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Светлой памяти 
моих предков-сибиряков, 

великих тружеников 
 

Предисловие 
 
Зачем пишу? Почему? Наверное, старость наступила. При-

шла пора воспоминаний. Да, это так. Душа просит вернуться в 
те времена, когда все были живы. Но увы… Вот и захотелось 
хотя бы на бумаге сохранить дорогие имена, которые хранились 
в памяти моих родных, в моей памяти. Теплится надежда, что 
среди тех, кто продолжит на Земле род Кирилловых, будут тоже 
носители памяти о своих предках, достойных и сломавшихся 
под ударами судьбы, разделивших в полной мере судьбу своей 
страны – России. 

Поколения Кириловых начала и середины ХХ века не без 
основания гордились своей фамилией. Будут ли также гордить-
ся своим происхождением теперешние молодые и будущие, ко-
му еще предстоит родиться? 

Эти воспоминания воплотились на бумаге благодаря по-
мощи и поддержке моего мужа Г.М. Игошева. Георгий Михай-
лович взял на себя труд редактирования и печатания рукописи. 

 Оформление, корректуру и редактирование, как и печат-
ного  издания, выполнил Герман Сергеевич Фон-дер- Флаас. За 
что приношу ему искреннюю благодарность.  

 И, конечно, это писание появилось благодаря интересу, 
проявленному к родословному древу, со стороны внуков Мак-
сима Георгиевича Кириллова – Юрия Леонидовича и Констан-
тина Леонидовича, правнуков Марфы Романовны Брагиной – 
Андрея Васильевича и Андрея Юрьевича Брагиных. Дополнили 
мои воспоминания о родных строки из писем моих двоюродных 
сестѐр Августы Максимовны и Лидии Николаевны Кирилло-
вых, Галины Фѐдоровны Вершининой, троюродной сестры Ва-
лентины Степановны Нецветаевой. После выхода книги оты-
скались потомки  Фѐдора Захаровича. И теперь в текст  добав-
лены воспоминания его дочери Анфисы Фѐдоровны и внучки 
Ольги Михайловны. Добавились  фотографии. Увеличился спи-
сок  в Поколенной росписи Романа Ефимовича. 

Благодарю всех, кто откликнулся на мои вопросы для со-
ставления Поколенной росписи и оформления фотографий. 
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Книга задумывалась как воспоминания по рассказам 
моих родных: бабушки, мамы, папы, и дяди. Так и полу-
чилось в первом издании (5 экземпляров). В последующие 
годы работа продолжалась уже с литературой и архивны-
ми материалами. Это позволило уточнить те сведения, ко-
торые сообщила мне, ещѐ школьнице, бабушка Фѐкла 
Павловна. 

В литературе нашла подтверждение поморского про-
исхождения моих пращуров – красноярских казаков Песе-
говых и Потехиных. В исторических трудах академика 
В.С. Бахрушина, В.А. Александрова, Г. Ф. Быкони на ос-
новании архивов Сибирского приказа подробно описаны 
условия жизни и службы казаков и пашенных крестьян, 
которые завоѐвывали и осваивали Приенисейские земли. 

К сожалению, я не смогла установить непрерывную 
родословную цепочку, но то, что удалось узнать, полагаю, 
будет интересно продолжателям моего рода Кирилловых. 
Может быть, эта книга подвигнет кого-то на труд по за-
полнению разрывов в родословном древе. Ведь в «недрах» 
архивов многое есть для этого.  

Предки мои, как и предки большинства жителей Рос-
сии - крестьяне. Я горжусь своим крестьянским происхож-
дением. Как пишет С.В. Кочевых: « Несмотря на то, что 
крестьяне являлись низшим податным сословием, за ними 
в России всегда была высшая моральная и историческая 
правота, которую они прекрасно осознавали. Крестьяне в 
основном жили на земле, которую лично их предки завое-
вали и отстояли и которую лично их предки веками обра-
батывали, кормя столь незначительные в процентном от-
ношении другие классы. Выплатив все налоги и отработав 
все повинности, они могли спать спокойно и чувствовать 
полное удовлетворение от исполненного долга. Общаясь с 
природой, будучи хранителями вековых культурных тра-
диций, они были наиболее органичной частью общества. 
Это был самодостаточный класс, который несопоставимо 
больше давал, чем получал». 
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Вступление 

 
« Будем же уважать наше прошлое, 
ибо без него все мы, как деревья без 
корней. Будем чтить священную па-
мять людей из былого времени – с их 
нелѐгкой и сложной судьбой». 

 (В.С. Пикуль) 
 
Я – Кириллова Галина Кон-

стантиновна. Родилась в 1937 г. 
в г. Черемхово Иркутской об-
ласти, где отбывали ссылку по-
сле раскулачивания мои роди-
тели. Случилось так, что в Че-
ремхово были только родные со 
стороны моей мамы – Кирило-
вой Таисии Георгиевны. Род-
ные моего папы, Кирилова 
Константина Федоровича, то-

же были раскулачены и высланы, но в другие места, и я о 
них, к сожалению, очень мало знаю. 

Мои родные были замечательные люди. Великие тру-
женики, добрые, отзывчивые. Мы с сестрой Любой, наши 
двоюродные и троюродные братья и сестры, росли в атмо-
сфере этой доброты, душевного тепла. Мы видели, чувст-
вовали, как наши старшие, наша «родня», помогают друг 
другу, как поддерживают в горе, в трудах и радостях. 

Несмотря на все тяготы (бедность, война, тоска по 
родине), они умели радоваться и веселиться. Когда соби-
рались гости на «гулянку» (а это случалось по разным по-
водам: приехал кто-нибудь из родных или земляков «по-
видаться», именины ребятишек, праздник и др.), мы, ребя-
тишки, становились свидетелями искреннего веселья с 
песнями, плясками, беседами. Я всегда восхищалась, какие 
это были собеседники, рассказчики. Как они умели хра-
нить в памяти имена и отчества своих ближних и дальних 
родственников, земляков, знакомых. Сколько было расска-
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зано случаев из жизни, особенно «на родине», «до ссыл-
ки», «в Потехиной». Последние выражения я помню с тех 
пор, как помню себя. Наверное, не было ни одного дня, 
когда бы  мои папа, мама, баба Фекла Павловна, не гово-
рили о свой родине, о том, как было «дома». И только по-
том, повзрослев, я поняла, как они тосковали о тех местах, 
о тех временах, когда пахали и сеяли, ухаживали за ско-
том, радовались и бедовали в родных домах, в окружении 
родной природы. Мама, когда говорила о родных местах, о 
Потехиной, о заимке, называла горы (Сарафаниха, Венош-
ная, Замеренная, Кыртыс …), дороги (Прямая дорожка), 
лога (Архипов, Луков), улицы (Кокуй, Цыганская). «Ох, 
какие это милые горы» – выдыхала она. А птицу сороку 
она тоже называла «родной», потому что на заимке, где 
они зимовали со скотом, было этих птиц много («на каж-
дом колу стрекочут»). Весной эти проныры подстерегали, 
когда снесет курица яйцо, чтобы тут же схватить его и 
унести. Именно поэтому было принято кур щупать и тех, 
которые с яйцами, оставлять в хлеву, пока не снесутся. 

В предсмертные дни, когда уже не было сил, когда как 
об избавлении молила моя мамочка-страдалица о смерти, 
были минуты облегчения после очередного укола, и она 
говорила: «Припомнилось мне…». И эти припоминания 
были о родине, о тех, кто окружал ее в детстве. Так мама 
рассказывала, что в Потехиной у них был старичок по про-
званию Люхан. Ходил он с посохом, молился и просил 
«милостыню». На горе у деревни поставил Люхан боль-
шой крест с иконой. Когда всходило солнце, икона сияла, 
освещенная его лучами. Гору эту называли Люхановой. 
«Христарадниками», такими же, как Люхан, были еще Гу-
сев и Каболов. Квартировали они у Самсонихи. Каболова 
считали умственно помешанным от чтения книг («зачи-
тался»). Как-то он просил у маминой тетушки Анны Дани-
ловны денежек, говоря: «У меня до рубля два рубля не 
хватает». 

Тогда же мама вспоминала Утесик-Камешок, на кото-
ром они плясали. А ниже по речке была поскотина и «мо-
чаги». Мочагами называли сенокосные угодья, которые 
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весной орошали: разводили по канавкам воду, чтобы 
обильнее и выше росла трава. Побывала я летом 2002 года 
на Камешке, на речке, на кладбище, где покоятся мои два 
прадедушки, прабабушка и много-много родных – Кирил-
ловых. А Люханову гору вычислила. Местные жители ска-
зали, что такой горы нет. Есть Марфина гора, есть Школь-
ная. Ночевала я в Потехиной у Константина Александро-
вича Мосина. Благодарна его жене Александре Павловне 
за радушный прием. Проснулась рано утром. Солнце толь-
ко появилось из-за горы, на которую выходило окно ком-
наты. Ага, значит гора напротив восхода, которую мне на-
зывали как Школьную, и есть Люханова. Уточнила у ста-
рика-хозяина. Он аж встрепенулся, услышав это название, 
и подтвердил, что именно эту гору так раньше и называли. 

В раннем детстве непроизвольно, а постарше уже из 
интереса слушала я рассказы старших и запоминала. К со-
жалению, не все запомнила и теперь очень-очень сожалею, 
что мало расспрашивала свою бабу Феклу. А она отлича-
лась хорошей памятью и много могла бы рассказать. Вот 
что знаю я из ее рассказов-воспоминаний. 



8 
 

 
Казачий корень 

 
«…Если ты природный сибиряк, то 
тебе надобно знать, что ты родился 
на той Земле, где предки твои, пер-
вые русские люди, покорили, очисти-
ли и прирастили Сибирь к России, 
развеяли в ней мрак невежества и 
внесли христианство». 

Петр Пежемский 
 

Моя родная бабонька Фекла Павловна, в девичестве 
Песегова, родилась в октябре 1879 года («со Сталиным в 
одном году»– говорила она) в селе Беллык  Беллыкской 
волости Абаканского уезда. Село было основано в 1727г. 
на реке Кара-Беллык в месте впадения еѐ в Енисей (пра-
вый берег. По материалам вторых ревизских сказок 1743-
1747гг. в деревне Беллыцкой было 20 дворов и 74 ревиз-
ские души мужского пола. По переписи населения 1916 г., 
в Беллыке было 144 хозяйства и число жителей 513 чело-
век (сведения получены в научном отделе краеведческого 
музея им. Н.М. Мартьянова в г. Минусинске). Теперь это 
Краснотуранский район. К счастью, это село есть и поны-
не, но его перенесли на другое место, а старое место зато-
плено Красноярским морем. Баба рассказывала, что ее 
предки, братья-казаки Песеговы, были пожалованы Цар-
ской грамотой за службу. По этой грамоте им дозволялось 
поселиться в любом месте на Енисее, и они поселились в 
Беллыке.  

Отец Феклы – Павел Песегов, а мать ее звали Евдокия. 
К большому сожалению, не расспросила я у бабушки, как 
величали ее родителей. Имя прабабушки помню лишь по-
тому, что в день Евдокии 14 марта бабушка всегда поми-
нала свою родительницу.  

Но мне удалось, удалось исправить свою оплошность! 
В 2006 г. я поработала в Красноярском краевом архиве. 
Здесь в метрических книгах Беллыкского Покровского 
прихода нашла запись о крещении Иосифа, родившегося 2 
апреля 1861 г. у родителей – крестьянина с. Беллык Павла 
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Ефимова Песегова и его законной жены Евдокии Андрее-
вой. Я сразу поняла, что это запись о рождении бабиного 
старшего брата Осипа, а моих прапрадедушек звали Ефим 
и Андрей. Из этих же книг узнала, что кроме Осипа, Анны, 
Терентия, Агафьи и Феклы, у Павла и Евдокии Песеговых 
было еще трое детей (Акулина, Елена и Анастасия), умер-
ших в младенчестве. 

Старшие братья и сестры обзавелись семьями, а млад-
шая, Фекла, оставшись без матери в 9 лет, жила с отцом. С 
этого возраста ей пришлось вести все домашнее хозяйство. 
Бывало, заведя тесто на хлеб, чтобы не проспать, ложилась 
маленькая хозяйка головой на порог. Дрова в печь склады-
вала, предварительно сложив их на шесток перед целом. А 
потом залезала на шесток сама и перекладывала дрова в 
печь, заползая в нее. 

Рано утром, управившись со скотиной и отстряпав-
шись, ехала с отцом на пашню. Баба часто упоминала гору 
под названием Корова, где у них были поля. Когда воз-
вращалась с пашни, то куры, вся живность бежала на-
встречу ей в ожидании кормежки. Маленькая племянница 
говорила: «Тебя, нянька, все встречают». 

Братья служили в армии и участвовали в Японской 
войне 1904 г. Терентий пришел с войны израненный. Же-
нился, у него родился сын Демид. Однако вскоре Терентий 
умер. Вдова его вышла замуж за Соседкина, который, ви-
димо, усыновил Демида. Потому что, когда папа ездил по-
сле войны к своим родным на рудник Коммунар, то узнал, 
что его двоюродный брат Демид Соседкин погиб на фрон-
те, а его жена Дуся умерла как раз тогда, когда там был 
папа. И он ее хоронил. Остались у них дети – Коля и Валя. 
Наверное, их определили в детский дом. 

К сожалению, об Осипе Павловиче почти ничего не 
знаю. Только баба Фекла говорила, что мой папа Констан-
тин Федорович и лицом, и фигурой походил на него. Есть 
фотография Осипа Павловича, на которой, действительно, 
стоит стройный, подтянутый солдат, на мундире ни одной 
складочки. Моего папу иногда спрашивали, не офицер ли 
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он – такая выправка была и у него. Однако в армии ему не 
привелось служить. 

По книге «Военная униформа. Все страны мира…» уз-
нала, что военная форма на Осипе Павловиче образца 1882 
года. Мундир на крючках, темно зеленого цвета. На пого-
нах одна лычка. Значит, служил он ефрейтором. Фуражка 
с козырьком. У рядовых фуражки были без козырьков. На 
правой стороне мундира овальный знак с перекрещенными 
винтовками. Научный работник Иркутского краеведческо-
го музея определил, что это значок «За отличную стрельбу 
III степени».  

Сестра Феклы Павловны, Агафья, была замужем за 
Орефием (фамилию, к сожалению, не знаю). Детей у них 
не было. Бабушка Агафья писала нам письма (в войну). 
Она жила в семье племянника Андриана, очень бедствова-
ла. Потом кто-то сообщил, что она умерла.  

Вторая сестра, Анна Павловна, была замужем за Мат-
веем Фокиным. У них был сын Андреян Матвеевич, кото-
рого мне довелось видеть, когда как-то зимой он приезжал 
к нам погостить. Женат он был на Анастасии Ивановне (?). 
Она была сирота и росла в семье Ивана Сергеевича Поты-
лицина. По рассказам, жилось ей очень тяжко, поскольку 
тетушка Клавдия Сергеевна, жена Ивана Сергеевича, не 
была добрым человеком. 

У Андриана и Настасьи было два сына, Виктор и Ни-
колай, и дочь Мария. Мария в 1950-51 гг. жила в нашей 
семье. Она специально приехала, чтобы получить паспорт 
(в колхозе паспортов не давали и из колхоза не отпускали). 
Папа мой выхлопотал ей паспорт по знакомству и пропис-
ку оформил в Черемхово (в Шадринке) у Леонида Черно-
ва. Мария выучилась портняжному делу и уехала домой в 
д. Быскар. Вышла замуж за Петра Вакулина (бухгалтера). 
У нее родились сын Сергей и две дочери – Анна и Галина.  

Дядя Андриан, вернувшись с фронта инвалидом, до 
самой смерти (в 1956г.) работал бакенщиком на р. Енисее. 
Летом 1957 г., когда я закончила педучилище, папа свозил 
меня на свою родину. Побывали мы в Потехиной, Беллы-
ке, Быскаре. 
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Виктор и Николай в 60-х годах поселились в Красно-
ярске. У Виктора – два сына: Виктор и Сергей. Самого 
Виктора убили «нелюди» в 1965 г. У Николая сыновья – 
Валерий и Андрей.  

Встреча с Фокиными состоялась у меня в 2006 г., у 
Валерия. У него очень милая приветливая жена Ирина и 
двое детей – Анна и Антон. Теперь Аня после окончания 
университета работает в Москве, а Антон ещѐ студент.  Из 
Хакасии на встречу приехала Мария с дочерью Галей, еѐ 
мужем и внуками (Маша, студентка, и Сережа, ещѐ уче-
ник) Сын Марии Серѐжа умер. А в январе 2009г. мне со-
общили, что и Мария умерла два года тому назад. Пришѐл 
на встречу и Виктор Викторович с женой Галиной. При-
сутствовала на встрече вдова Николая Людмила Тихонов-
на (Николай Андрианович умер от инсульта в 2001 г., а его 
сын Андрей разбился на машине).  

Бабонька Фекла вышла замуж в возрасте 27 лет в 1906 
году за Кирилова Федора Ивановича в деревню Большая 
Ерба, в Потехину, как эту деревню чаще всего называли. 

Из казачьего рода Песеговых происходила и моя пра-
бабушка с маминой стороны Евдокия Георгиевна Кирило-
ва. Она тоже была уроженкой с. Беллык.  

В метрической книге за 1859 год Беллыкской Покров-
ской церкви обнаружила запись о том, что крестьянская 
девица Евдокия Георгиевна Песегова была восприемницей 
(крестной) своего брата Корнилия, родившегося у кресть-
ян села Беллыкского Георгия Игнатова Песегова и его за-
конной жены Параскевы Зотиковой.  

В метрических книгах за 1864, 1865 и 1868 годы запи-
сано, что у Егора Игнатова Песегова и его жены Параске-
вы родились дочери Акулина, Анна и еще Анна, т.е. сест-
ры моей прабабушки Евдокии Георгиевны. А прапраде-
душки мои были Игнат и Зотик, а у Авдотьи Егорьевны 
(так еѐ называли по-деревенски) были сестры Акулина и 
две Анны. 

По воспоминаниям бабы Феклы, Авдотья Егорьевна 
была уважаемая среди родни женщина. Баба Фекла рас-
сказывала, что как-то Авдотья Егорьевна гостила в Беллы-
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ке и засобиралась уезжать домой. Родственники стали уго-
варивать еще остаться погостить. Прабабонька Авдотья 
Егорьевна согласилась при условии, что хозяева, где она 
гостила, простят свою дочь, которая «убегом», т.е. без со-
гласия родителей, без сватовства вышла замуж. Родители 
девушки согласились, и был отправлен посыльный к мо-
лодым с вестью, что они могут прийти просить прощения. 

Моя бабонька с маминой стороны Аграфена Данилов-
на, в девичестве Батуева, вспоминала свою свекровь Авдо-
тью Егорьевну добрым словом. Она защищала невесток от 
сурового, строгого свекра, говоря при этом: «Не связывай-
тесь, бабы, с ним. Я сама».  

Авдотья Егорьевна была мастерицей. Моя мама вспо-
минала, что она плела корзинки и другие изделия из прута. 
Мама говорила, что остался на «вышке» (так называли 
чердак) плетеный сундучок ее работы. 

Мама чуть-чуть помнила свою бабушку Авдотью. Она 
умерла, когда маме было года 3-4. Жили они с бабушкой и 
дедом Романом на заимке. Была весна. Бабушка постирала 
одежонку с ребятишек и вышла еѐ развесить во двор. Там 
ее, лежащую, и увидели дети. Побежали сказать деду. Дед 
занес бабушку в избушку и отправил кого-то в деревню 
сообщить о случившемся. Скоро приехал мамин отец Егор 
Романович. Бабушка еще была жива, но говорить уже не 
могла. Как вспоминала мама, тятя наклонился к ней и 
спросил: «Чо с тобой, мамонька?» Бабонька только «ык-
нула» и скончалась. На «ходок» (легкая тележка) положи-
ли перину и на нее положили покойницу, чтобы везти в 
деревню. Похороны мама не помнила. 

Откуда, из каких краев России пришли Песеговы в 
Сибирь?  

Когда впервые писала воспоминания о моих предках, 
ещѐ не читала книг по истории заселения Сибири русски-
ми. Были лишь догадки об их северном происхождении. 
Прежде всего, позволял так думать их говор на «о». При 
чтении книги Б.В. Шергина – писателя, сказителя-помора, 
обнаружила много диалектных слов, которые постоянно 
употреблялись не только бабушками и дедушками, но и 
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родителями. Составила словарь общих слов в сибирском и 
поморском говорах по книге Б.В. Шергина (Приложение 
1) Таких слов оказалось 98 единиц. Например, анбар, ве-
хоть, казѐнка, улка и т. д.  

Первое подтверждение своим догадкам нашла у 
И.И. Серебрянникова. Этот автор пишет: «Большинство 
посельников Ангаро-Ленского края, как и всей Сибири во-
обще, были выходцами с Севера Европейской России, ны-
нешних губерний Архангельской, Вологодской и смежных 
с ними. Уроженцы других районов терялись в общей массе 
северян – уроженцев Устюга, Яренска, Пинеги, Соли-
Вычегодской, Мезени, Усть-Цильмы и других местечек 
Северной России. Северяне несли сюда с собой свои при-
вычки, навыки, предания и свой говор… Они строили 
здесь свои церкви, остроги и города так же, как привыкли 
строить их у себя на родине… . Несмотря на постоянное 
общение с инородцами, русские посельники сохранили 
здесь в чистоте и свой великорусский говор … . Даже щи в 
Сибири варили с ячменной крупой соответственно тради-
циям северной кулинарии» (с. 195). Баба и папа тоже в щи 
всегда клали перловку. Пища животного происхождения в 
Сибири называлась «молосной», а растительная без жиров 
– «посной.» 

М. Герденштром отмечал, что в чистоте и опрятности 
сибиряки превосходят русских европейских губерний 
(«Этнография...», с. 195). 

Поморское происхождение старожильческого населе-
ния Енисейской губернии подтверждает и В.А. Александ-
ров. «Из центрального Помория, уездов Устюжского, 
Важского, Соль-Вычегодского, с большей части Яренского 
уезда шел наиболее значительный в абсолютных цифрах 
приток переселенцев в Енисейский край» (с.149). И этот 
же автор пишет: «… наряду с русским населением из По-
морья в Енисейский край переселялось большое количест-
во и коми, которые в сибирских таможенных документах 
отмечались как ижемцы, сысоличи, лузяне, вилежане.» (с. 
150). Не из этих ли поселенцев происходят Песеговы? На 
эту мысль навела меня книга В.А. Новикова «География 
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фамилий». На странице 48 прочитала: «На Вятке и Каме 
нередки фамилии на -егов, -огов… . В них древен суффикс 
пермских языков (удмуртский – ег, коми – ог): Гачегов – 
гачег – бобр; Шудегов – шуд – счастье; Рочегов – роч – 
русский; Чечегов – чечег – трясогузка и др. Суффикс дав-
но мѐртв, и основы многих фамилий этой модели неиз-
вестны». Может быть, этот «суффикс» указывает и на ме-
сто, откуда пришли мои пращуры Песеговы в Сибирь? 

Моя баба Фекла и ее двоюродный или троюродный 
брат Песегов Федор Степанович (я его знала, видела, по-
скольку в ссылке жили в одной деревне, в Сафроновке) 
были коренастые, невысокого роста. Баба Фекла была 
брюнеткой с черными большими глазами (очами). И папа 
мой, ее сын, был брюнет. Такие черты лица, может быть, – 
следствие южного происхождения, где казаки имели кон-
такты с турками и с кавказскими народами. 

В исторических работах неоднократно упоминаются 
случаи ссылки в Красноярский острог запорожских, дон-
ских казаков и «черкас». В «энциклопедическом словаре 
Ф.А. Брокгауза и И.А.Ефрона (т. 76) написано: «Черкассы 
- в старину так назывались великороссийские обитатели 
Малороссии, в частности казаки… . Черкассы горские- в 
старину кавказские горцы». Но не все Песеговы были 
брюнетами. Сестра бабушки, Анна Павловна, по словам еѐ 
внучки Марии Андреяновны, была рыжеволосой. Такого 
же цвета волосы были у дочери Федора Степановича Пе-
сегова – Пелагеи Фѐдоровны. Да и дядя Андреян Матвее-
вич был тоже рыжим. Рыжие среди Песеговых? Не влия-
ние ли это угро-финских кровей? А брюнеты могли поя-
виться среди них по женской линии. 

«Переписная книга г.Красноярска и Красноярского 
уезда 1671-го года» неопровержимо подтверждает, что 
мои пращуры Песеговы были пешими служилыми людьми 
Красноярского острога, т. е. они были среди тех, кто пода-
рил России богатства Сибири, кто положил на этот алтарь 
свои жизни, судьбы, силы, здоровье. В списке пеших слу-
жилых людей (казаков) числятся: «Якунька Песегов живѐт 
в деревне на Кубекове…; Гаврилко Яковлев сын Песегов 
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живѐт в деревне на Кубекове у отца своего; Ивашка Яков-
лев сын Песегов живѐт в деревне на Кубекове. (кстати в 
этой же деревне жили две семьи черкасов – Черкашенины 
и Григорьевы с которыми вполне могли породниться Пе-
сеговы). Филька Сидоров сын Песегов живѐт в городе; 
Кипрушка Песегов живѐт в городе» (с. 223- 224). В этой 
же «Переписной книге…» названы Потехины (черкасы), 
Чанчиковы, Сиротинины, Ярлыковы, Ерофеевы, Косовы, 
Путинцевы и др. фамилии земляков моих родных. 

Основным занятием казаков была военная служба. 
С.В. Бахрушин пишет: «Военный форпост Красноярск в 
течение всего ХVII века жил жизнью военного лагеря, все-
гда под угрозой нападения, всегда под оружием… Условия 
военного стана среди земель немирных и воинственных 
соседей» (с. 12). «Обязанности служилых людей были 
многообразны. Кроме военной защиты города и участия в 
походах на «немирные землицы», на них лежал также сбор 
ясака в ясачных волостях; им же приходилось сопровож-
дать соболиную казну в столицу и «гонять с воеводскими 
отписками» в Томск и Енисейск, а иногда и в Москву» 
(с. 72).  

Кроме того, казаков отправляли на годовую службу во 
вновь построенные остроги годовальщиками. Они же не-
сли службу на «отъезжих караулах для вести ото всяких 
немирных землиц», то есть для разведки на дальних под-
ступах. Наконец, они стояли по караулам в самом остроге. 
Не знала я, когда бывала в студенческие годы на разных 
полевых практиках на Караульной горе у часовни, что на 
этом месте в давние времена, может быть, стояли на ка-
рауле мои пращуры. Часовня сооружена на месте карауль-
ной вышки, теперь отреставрирована и используется по 
назначению. Еѐ изображение можно увидеть на денежной 
купюре достоинством 10рублей. Служили казаки «для 
оберегания» и по деревням. 

Вооружение в виде пищалей и копий служилые люди 
получали из казны. Порох и свинец полагались тоже ка-
зенные. Давали того и другого «не помногу, на год по 0,5 
фунта. Приходилось экономить. Всѐ остальное снаряжение 
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(лыжи, нарты, «лапотишко», «обувишко», даже лошадей и 
сбрую приобретали сами казаки, часто с «великою нужею, 
должались и кабалились». 

За несение всех этих служб полагалось денежное и 
хлебное жалование. Рядовой пеший служилый человек по-
лучал 5 рублей в год. Продовольствие получали: женатые 
– 6 четей 1 осьмину ржи, 1 четь круп, 2 чети овса и 1,75 
пуда соли, а холостые 5 четей 1 осьмину ржи, 1 четь круп 
и 1,75 пуда соли.(1 четь зерна – 5-6 пудов). 

«Кроме жалования служилые люди получали особые 
награды за удачные военные действия … . Однако жало-
вание это существовало только на бумаге, в царских ука-
зах и в воеводских памятных списках» (проектных сметах) 
(с. 75). Точно так же неравномерно бывали выдачи хлеба. 
«В иные годы хлебных запасов служилым людям не дано 
ни по единому пуду …и помирают томною смертью». 

Положение с хлебным жалованием объяснялось рядом 
объективных причин. За припасами приходилось ездить в 
Енисейский уезд, а в Енисейск хлеб привозили из Евро-
пейской России. Служилые люди, имевшие пашню, долж-
ны были служить «с пашен» совсем без хлебного жалова-
ния. «В итоге положение служилых людей в Красноярске 
было чрезвычайно тяжелое, особенно в неурожайные го-
ды, как, например, в 1694 году. Гарнизон был доведѐн до 
полного отчаянья». Казаки писали царю: «Ежегод служим 
годовые службы, а государево денежное жалование нам 
ежегод сполна не доходит, служим без жалования великою 
нужею» и далее: «многие от голоду и совершенной скудо-
сти волочатся меж двор и кормятся христовым именем» 
(с. 76).  

При таких условиях рассчитывать на государево жа-
лование не приходилось. Поэтому тотчас после основания 
Красноярска служилые люди были вынуждены обратиться 
к земледелию. В 1671 году из общего числа (378) служи-
лых людей 167 человек жили в своих деревнях и занима-
лись хлебопашеством, приезжая в город только на службу. 

Хлебопашеством заниматься тоже было небезопасно. 
Деревни подвергались опустошительным набегам кирги-
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зов. Так в 1635 году «…на государевых пашнях и на кре-
стьянских весь сжатый хлеб пожгли, а несжатый весь вы-
топтали без остатку, государевых коней всех отогнали, 
крестьян, их жен и детей 70 человек убили, а иных в полон 
свезли» (с. 82). 

Для защиты крестьян на полях сооружали «клетки», в 
которых можно было укрываться от неожиданных налѐтов 
кочевников. Деревни были укреплены надолбами и сторо-
жевыми башнями, которые служили опорными пунктами 
сторожевой службы (по рекам Бугачу, Бузиму, Мане) 
(С.В. Бахрушин). 

Из общей массы рядовых служилых людей выделялась 
небольшая группа, занимавшаяся торговлей. У С.В. Бах-
рушина приведен факт занятия торговлей служилым чело-
веком. «В 1689 году казачий сын Филипп Песегов выехал 
из Красноярска с 10 рублями, которые вышли у него из то-
варной продажи, и в Енисейске на эти деньги приобрѐл 
чарок, башмаков, шелку, икры, 5 сошников, 5 топоров и 
все это повез обратно на Красный Яр». 

Наконец, для всех без исключения служилых людей 
подспорьем к неаккуратно выплачиваемому жалованию 
являлась военная добыча, особенно военнопленные – 
«ясырь» (с. 79). На Красноярском рынке пушнина отсту-
пает на второй план перед взятым с бою «ясырем». В эти 
годы процветала в Красноярске работорговля (с. 12). 

«В дореволюционной литературе – пишет 
В.А. Александров – часто высказывалось мнение о смеше-
нии с местным населением русских переселенцев уже в 
XVII в., особенно служилых людей, о метизации русского 
населения Сибири как об одном из характернейших явле-
ний колонизации. Но такое смешение происходило далеко 
не повсеместно…. Русские переселенцы в Енисейском 
уезде женились, главным образом, на русских женщинах. 
Некоторое количество незамужних русских женщин попа-
дало в Сибирь при перевозе сибирскими поселенцами сво-
их старых семей с «Руси». Привозили с собой «жонок и 
девок» возвращавшиеся из посылок «с Руси» служилые 
люди…». 
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Промышленники (охотники – Г.К.) и «гулящие» люди 
часто женились на вдовах крестьян и посадских людей… 
В 1631 г. в Енисейск добровольно приехало из Поморья 39 
женщин «на женитьбу» енисейским служилым людям и 
пашенным крестьянам…» (с 32). На «иноземках» (якутках, 
тунгусках, и др. – Г.К.) енисейские служилые люди жени-
лись не в Енисейском крае, а в Якутии в годы своих скита-
ний по пушным промыслам.  

Далее В.А. Александров пишет, что ему не известно 
ни одного указания о женитьбе в Енисейском крае кресть-
ян на «иноземных» женщинах. И это не случайно, так как 
в земледельческих районах обитало очень мало ясачных 
людей.  

Кто были мои пра-пра-…прабабушки, никогда не уз-
наю. Наверное, как и большинство служилых людей, Пе-
сеговы, Потехины, пашенные крестьяне Брагины, Кирило-
вы в жены тоже брали русских женщин. 

«За старость, за увечия, и «для скорби» престарелые и 
небоеспособные казаки получали отставку; им предостав-
лялось снискать себе пропитание, как они сами знают, хо-
тя бы, кто был в приход воинских людей изранен, отсечена 
у него рука» (с. 79). Те из них, которые были в состоянии 
работать, обычно садились на землю и обзаводились хо-
зяйством. Со временем появились богадельни (такая обо-
значена на чертеже Семѐна Ремезова в Красноярске). Поз-
же возникшие церкви в деревнях и слободах под Красно-
ярском выполняли те же благотворительные функции для 
сельского населения. 

Таково было в основном безотрадное существование 
большинства служилых людей в Красноярске на протяже-
нии XVII века. В.А. Александров пишет: «В атмосфере 
непрерывной резни складываются типичные черты крас-
ноярского служилого человека XVII века: склонность к 
своеволию и буйству, жестокость и падкость до наживы и 
выше всего – вольнолюбие, дух непокорности и независи-
мости» (с. 12). В 1831 году И. Пестов писал: «Краснояр-
ские казаки отличались в старые времена храбростью и 
справедливостью, вместе с Енисейскими просторами они 
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завоевания свои простерли за Лену и тяжбы свои с казака-
ми Томскими выигрывали всегда на суде царском» (с. 23).  

1704 год является поворотным пунктом в истории 
Красноярска. С отходом на юг, в долину р. Или енисей-
ских киргизов, с отказом Джунгарии от притязаний на 
Киргизскую степь, Красноярск утрачивает стратегическое 
значение. К югу от него на месте кочевок воинственных 
киргизов в 1707 году вырастает Абаканский острог, в 1709 
году – Саянский. С этого времени Красноярск перестаѐт 
быть пограничной военной крепостью. Вместе с тем изме-
няется и уклад жизни старого Красноярска XVII века. И 
уже в ХIХ веке И. Пестов пишет о красноярских казаках, 
что ныне они «…отличаются своею опрятностью, провор-
ством, неутомимостью и честностью» (с. 24).  

Абаканский острог, как пишет Г.Ф. Быконя, был воз-
веден за 5 дней с 4 августа по 9 августа 1707 года. Место 
для строительства крепости выбрали на 20-ой версте от 
устья р. Абакан «…пониже камня Турану на правой сто-
роне (р. Енисея – Г.К.) во близости к лесам и к селению 
пригодное, а поблизости того места есть хлебородные мес-
та малое число». Сооружали острог енисейские и красно-
ярские казаки. Руководили отрядом Конон Самсонов и 
Илья Цыцулин. Всего в строительстве острога участвовало 
964 служилых. Все они были вооружены пищалями, имели 
по 1 фунту свинца и пороха. С собой они привезли значи-
тельное количество припасов. Вполне вероятно, что среди 
строителей Абаканского острога были казаки Песеговы и 
Потехины.  

Местные и центральные власти со строительством 
Абаканского острога не считали край присоединенным. 
Поэтому в остроге был оставлен «…на житие до указу» 
значительный по тем временам гарнизон в количестве 375 
человек. Одновременно в ново построенный острог разре-
шили поселяться всем «…охочим казачьим детям и от-
ставным служилым с семьями». Однако служилые не ве-
рили в «замирѐнность» Киргизской землицы, поэтому ме-
стные власти не смогли выполнить ни эти, ни более мяг-
кие предписания относительно службы и поселения в Аба-
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канском остроге. Поэтому для службы сюда назначались 
годовальщики из Красноярска и Енисейска. Некоторые из 
них оставались, перевозили семьи и поселялись на новых 
местах. Однако все деревни располагались к северу от 
острогов, под их защитой от набегов. 

В последующие годы, с завершением строительства 
оборонительной системы острогов и увеличения числен-
ности гарнизонов, приток переселенцев возрос. Ведущую 
роль в заселении по-прежнему играли служилые люди 
южных острогов – Абаканского, Саянского и Караульного, 
которые охотнее стали переселяться к местам службы с 
семьями, основывая заимки в необжитых местах. Их про-
мысловые избушки и заимки как бы начерно наметили бу-
дущую сеть русских поселений. 

О заселении казаками южных районов нынешнего 
Красноярского края и Хакасии Г.Ф. Быконя пишет: 
«…первичную земледельческо-промысловую оценку уго-
дий и мест оседания нередко осуществляли казаки-
годовальщики, промысловики, отходники, подводчики и 
др.», то есть все те, кто по казенной нужде или по личным 
мотивам отлучался от прежнего места жительства. Подыс-
кав угодья, поселенец подавал в канцелярию специальное 
доношение, в котором описывал, где и какие земли «обы-
сканы под дворовое строение и под скотский выпуск, под 
пашню, сенные покосы и рыбные ловли». Так, видимо, и 
поселились братья – казаки Песеговы – в Беллыке, о чем 
упоминала моя баба Фекла Павловна. 

По данным Г.Ф. Быкони, «многочисленные сибирские 
казаки почти все с 1724 года стали податными, т. е. обя-
занными платить подушные деньги и нести различные на-
туральные повинности казне» (с. 245). Так происходило 
превращение бывших служилых в крестьян, которые и об-
разовали старожильческое население Сибири. 

Власти в то же время требовали «…не занятия ясач-
ных угодий», т. е. охотничьих угодий аборигенов. Однако 
были случаи, когда указ нарушался. Г.Ф. Быконя приводит 
жалобу койбала (одно из хакасских племен – Г. К.) Серже-
няка на Л. Песегова и его брата, которые заняли его охот-
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ничьи угодья. По этой жалобе нарушители были выселе-
ны. 

Во второй половине XVIII века, в связи с перепромыс-
лом зверя и переходом хакасов к скотоводству, охрани-
тельная политика властей в отношении ясачных угодий 
стала меньше препятствовать вольному переселению. 
Аборигены даже просили селить русских крестьян близ их 
улусов. В этом случае они могли работать у русских и из 
заработков деньгами платить за ясак (за 1 соболя можно 
было расплатиться 3 рублями). Новокрещеным вменялось 
селиться в русских деревнях (Г.Ф. Быконя). 

О видной роли казаков в заселении северного Присая-
нья писал В.А. Ватин. Изучая документы Минусинской 
земской избы конца XVII века, он обратил внимание на то, 
что много одинаковых фамилий у здешних жителей. При-
чем, из фамилий ни одна не приурочена исключительно к 
какому-нибудь одному селению, а рассеяны они по раз-
ным деревням. Один и тот же род рассеялся по разным се-
лам. Семьи были большие и, когда вырастали сыновья или 
«выпахивались» земли, то приходилось искать новые мес-
та для поселения. Благо сибирские просторы это позволя-
ли. Во многих поселениях Минусинского уезда жили се-
мьи из гнезд Потылицыных, Байкаловых, Терских и Песе-
говых. Последняя фамилия и сейчас есть в поселке Шу-
шенске, деревне Знаменка Боградского района Хакасии. В 
Минусинском драмтеатре работает режиссѐр Песегов.  

Так рассказ бабоньки Феклы стал ниточкой, которая 
позволила многое узнать о моих пращурах. 
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Романов корень 

 
Что известно мне о происхождении Кирилловых? Из 

рассказов маминого старшего брата Максима Егоровича 
(«Хресинько», так звала его мама, потому что он был ее 
крестным), помню, что в селе Бараит Новоселовского уез-
да венчался ссыльный, лишенный дворянского звания и 
фамилии, по имени Кирилл. Дядя Максим говорил, что 
этот дворянин был по фамилии Орлов. Поскольку Кирилл 
был лишен фамилии, то его дети стали носить фамилию по 
имени отца. 

В Красноярском краевом архиве хранятся метрические 
книги Бараитской Троицкой церкви, освещенной 12 января 
1781 года, лишь за несколько лет ХIХ века. Приход был 
выделен из Караульно-Острожского. Название села Бараит 
произошло от фамилии инородца Бараитки, главного ме-
стного князька. В приход входила одна деревня – 
Cветлолобовская. Если некто Кирилл венчался в церкви с. 
Бараит, то это могло произойти только после 1781г.  

В XVIII в. центр епархии, в которую входила Енисей-
ская губерния, находился в Тобольске. На мой запрос из 
Тобольского архива ответили, что к ним на хранение до-
кументы Бараитского Троицкого прихода не поступали. В 
Иркутском архиве искомых документов тоже нет. Из Том-
ска ответили: «В ходе просмотра описей дел фонда «Том-
ская духовная консистория» за 1804-1850 гг. метрические 
книги церкви села Бараитского не выявлены». 

Пока занималась поисками, из Краснодарского края 
позвонил Николай Иванович Кириллов. Ему о моих поис-
ках рассказала Нина Степановна Осипова (Кириллова), с 
которой я встречалась в Черемхово. Николай Иванович 
рассказал, что он тоже слышал от своего отца Ивана 
Дмитриевича о Кирилле, который был по фамилии Орлов. 
Служил он управителем в Сибири, накопил огромное бо-
гатство и вознамерился отделиться от Руси и образовать 
Сибирское царство. За это и был наказан ссылкой в Си-
бирь. С1754 года правительство таким образом избавля-
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лось от беспокойных или опасных людей, которых не хо-
тело подвергнуть смертной казни. Ссылать в Сибирь стали 
со времѐн императрицы Елизаветы людей значительных, 
государственных. (И.В. Щеглов). Так, видимо, и случилось 
с Кириллом. Но это – предание…. 

В трудах академика С.В. Бахрушина неоднократно 
упоминаются Кириловы. Например, знатный мореходец, 
гость мангазейского воеводы (1630 г.) Матвей Кирилов; 
Мокей Кирилов – мезенец – был среди гостей жены манга-
зейского воеводы Кокарева на всенощной вместе с имени-
тыми торговыми людьми и таможенным головой; Кирилов 
Никифор – приказчик купца Н. Светешникова; Кирилов 
Герасим – енисейский пашенный крестьянин, испросив-
ший в 1680 году привилегию искать руду. В послужном 
списке (РГАДА ф. 214, стб.54,лл. 28-33; стб.368, лл.55-61) 
среди казаков, вступивших в бой с «качинскими» людьми 
в 1628 г. августа в 23 день, назван Олешка Кирилов, кото-
рый «бился явственно», как и другие, под командой ата-
мана Ермака Остафьева. В «Переписной книге 1671г…» 
среди пашенных крестьян Красноярского уезда деревни 
Бугачевской числился Сергушка Кирилов с четырьмя сы-
новьями: Васька 25 лет, Ивашка 22 г., Петрушка 20 л., 
Епишка 14 л.; наконец, в той же «Переписной книге …» 
упомянут Федька Кирилов – палач г. Красноярска. Есть ли 
среди этих Кириловых мой пращур, пока сказать невоз-
можно. Фамилия во всех документах написана с одной бу-
квой «л». Вторую букву «л» вписали в нашу фамилию в 
списках комендатуры в ссылке. Таким образом, просле-
дить родословную Кириловых в XVII-ХVIII веках пока не 
смогла. С ХIХ века уже вырисовывается родословное дре-
во Кириловых по мужской линии. 

В Метрических книгах Бараитской Троицкой Церкви 
за период с 1840 пр1845 годы записано 25 мужчин, прожи-
вавших в это время в д. Светлолобовской, а в1856г. – 8 
(Приложение 2), т.е. эта деревня была самым настоящим 
родовым «гнездом» Кириловых. 

Дядя Максим вспоминал, что у них в хозяйстве было 
«тавро» с инициалами «ПИ». Говорили, что это тавро ос-
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талось от Петра Ивановича. Жил Петр Иванович в деревне 
Светлолобовой (Светолобке, говорила мама). Было у Пет-
ра три сына: Ефим, Яков и Ульян от первой жены, рус-
ской, и два сына от второй жены – хакаски: Семен и Инно-
кентий (прадедушка Нины Степановны и Николая Ивано-
вича). О существовании у Петра дочери узнала из Метри-
ческой книги за 1856 год. В записи о венчании значится 
невеста Ирина Петровна Кирилова, жених – Галактион Ва-
сильев Решетков. Поручитель (по-современному – свиде-
тель) со стороны невесты – ее родной брат Ефим Петров 
Кирилов. Потомки Иннокентия унаследовали хакасские 
черты. Мама вспоминала, что Анна Дмитриевна (внучка 
Иннокентия) как-то говорила: «Татарское-то мне всѐ дос-
талось». В просторечии хакасов называли татарами. 

Ефим Петрович Кирилов в возрасте 20 лет 19 апреля 
1840 г. венчался с девицей деревни Игрышенской (на кар-
те не нашла, но Надежда Степановна Кириллова, член ро-
дословного общества из Красноярска написала мне, что 
деревня Игрышенская затоплена Красноярским водохра-
нилищем, что деревня была старинная.) Вассой Мартемья-
новной Потехиной 23-х лет. Следовательно, родился пра-
прадед Ефим в 1820г., а прапрабабушка Васса – в 1817 г.  

В метрической книге Бараитской Троицкой церкви за 
1842 год записано, что у крестьянина д. Светлолобовской 
Ефима Петрова Кирилова и его законной жены Вассы 
Мартемьяновны 1 сентября родился сын Роман, мой бу-
дущий прадедушка. 

Рассказывали, что один из братьев, Ульян, должен 
был идти служить в армию, но отказался. А служили тогда 
25 лет. Состоятельные семьи могли нанять человека, кото-
рый отслужит этот срок за их сына. Такой «наемшик» це-
лый год жил в семье. Его должны были не только кормить, 
одевать, но и ублажать, выполнять все его прихоти. Баба 
Фекла рассказывала, что один «наемшик» захотел, чтобы 
его прокатили в кошевке, запряженной бабами, и его при-
хоть выполнили. А дед Роман Ефимович, видимо, помнил 
наемщика, и когда кто-нибудь из молодых наряжался, вер-
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телся перед зеркалом, он говорил: «Что вырядился, как на-
емшик!». 

Кириловы «наемшика» содержали, ублажали, но 25-
ти-летнюю службу отменили, наемщиков тоже. Ульян же 
и его потомки стали нелюбимыми среди родни. 

В д. Потехину (Большую Ербу) Кириловы пересели-
лись, когда деду Роману Ефимовичу было 18 лет, то есть 
около 1860 года. В то время там было 5 домов (Потехи-
ных, Путинцевых и Левы Шадрина (это корень Байкало-
вых). Так говорил дядя Максим Егорович.  

Деревня Большая Ерба упоминается в 1795 г. в связи с 
тем, сто в ней жили четыре семьи отставных рудокопов с 
закрытого Ирбинского завода (Г.Ф. Быконя). Основана эта 
деревня была, вероятно, еще раньше. 

Приехали на новое место одни мужики. Семьи остава-
лись в д. Светолобке. Эта деревня стоит на р. Чулым, так 
же, как и д. Бараит. У Ефима Петровича были выпасы на 
заимке Толстый Мыс (все эти названия есть и на совре-
менной карте в Новоселовском районе Красноярского 
края). 

Первый год жизни в Потехиной вспахали «залог», т.е. 
целину на месте выкорчеванного леса. На залоге выросли 
очень хорошие хлеба. Только после этого перевезли в По-
техину и семьи.  

Умели крестьяне выбирать места для поселения! По-
техина располагается в том месте, где река Большая Ерба 
выходит из гор на равнину. Несет она быстрые воды хру-
стальной чистоты. На правом берегу напротив деревни 
бьет из горы ключ такой же чистой воды. С трех сторон 
долину окружают невысокие горы. Южные склоны – 
«солнцепеки» – безлесны. Тут растет разнотравье: чабрец, 
прострел (лютики), красные саранки и много клубники. 
Другие склоны покрыты лесом из лиственницы и березы. 
Места ягодные и грибные. Угодья пригодны и для пашни, 
и для покосов, и для пастьбы. Причем овец можно было 
выпасать и зимой на малоснежной равнине, и по степным 
склонам. В долине реки росла красная смородина. Луга 
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были прекрасными пастбищами для телят, гусей, уток. Тут 
же располагались огороды. 

Речка была рыбная. Водились в ней хариус, таймень. 
Хозяева подпруживали реку, ставили мельницы. 

Земли были привольные. Только в начале XX века, в 
период столыпинских реформ, старожилов потеснили. В 
это время заселился Карасук. С новоселами жили не мир-
но. 

Итак, Песеговы, Кириловы, Потехины и Брагины – 
старожилы в Сибири. Не могу удержаться, чтобы не дать 
описание русских сибиряков, приведенное в книге 
И. Пестова (1831 г.) «Нравы коренных здешних жителей 
весьма кротки, благонравны и гостеприимны; они каждого 
приезжающего принимают ласково, рады разделить с ним, 
что имеют последнее, и даже кто из гостей в знак благо-
дарности за такой прѐм и угощения будут благодарить 
деньгами, … деньги не примут…» (с. 286). 

Далее этот автор пишет, что сибиряки «…народ чело-
веколюбивый и снисходительный. Они весьма телосложе-
нием статны, видны, крепки и в лице всегдашний румянец. 
Хотя сибиряки имеют своѐ происхождение от россиан, но 
здешний крестьянин великую имеет разницу: он говорит 
весьма чисто, основательно, учтиво, носит одеяние, смотря 
по состоянию, опрятное… . Все крестьяне носят из кожи 
сапоги; женский же пол чрезвычайно щеголяет, и даже не-
которые крестьянки подражают платьям городских жите-
лей, все почти вообще крестьяне имеют дома по два: в них 
приѐмная горница белыя, чистыя; сверх того есть семей-
ныя или стряпущая и весьма наблюдают чистоту. В вере 
благочестивы и к храмам Божиим усердны» (с. 288). Да, 
мои предки были именно такими, такими я их видела и 
помню. Такими они смотрят на меня со старых фотогра-
фий. 

В Потехиной у Романа Ефимовича и Авдотьи Егоров-
ны родились дети: два сына – Захар Романович и Егор Ро-
манович, и четыре дочери – Настасья Романовна, Пелагея 
Романовна (старшая), Марфа Романовна и Пелагея Рома-
новна (младшая). В семье было две Пелагеи. При креще-
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нии священник не учитывал, что уже есть ребенок с таким 
именем. Положено называть по Святцам – так и называли. 

Роман Ефимович, по воспоминаниям мамы, был чело-
веком могучего телосложения: высокий, с красивыми чер-
тами лица, с карими глазами. На него походили Марфа 
Романовна и Пелагея Романовна-младшая. Мама расска-
зывала, что его шуба с бобровым воротом летом хранилась 
в завозне (сарае для сбруи и упряжи). Ее вешали на гвоздь 
под крышей, а подол шубы был почти до пола. А в его са-
поги в святки девки обувались, не снимая верхней обуви. 
Говорили, что на деда Романа очень походил его внук, сын 
Марфы Романовны – Степан Андреевич. Мама говорила, 
что у Степана даже на затылке был «залавок» (видимо, 
вмятина), как у дедушки.  

Характер Романа Ефимовича был суровым. Из детских 
воспоминаний мамы, знаю такие факты. Подружки боя-
лись ходить к ним, говоря при этом: «А дедушка-то»? За 
столом во время обеда, когда в сборе была вся семья и ра-
ботники, дед сидел во главе. Ел он большой деревянной 
ложкой. Если кто-нибудь из ребятишек осмеливался заго-
ворить, дед сурово произносил: «Вшир!». Детям было 
смешно. Начинали смеяться и работники – молодые парни, 
мальчишки. И тут же надо было падать под стол. Кто не 
успевал, получал по лбу ложкой, да так, что иногда ложка 
разлеталась вдребезги. 

Ребятишки, конечно, шумели, бегали по дому, хлопали 
дверьми. Деда уже был парализован, сидел на кровати, 
опершись на батог, и гневно сокрушался: «Все разгромят, 
все разобьют, поселенска природа». « Поселенска приро-
да» – это попрек в сторону невестки Аграфены Данилов-
ны. Ее отец, Данила Степанович Батуев, был сыном 
ссыльнопоселенца.  

Как пишет Г.Ф. Быконя, с середины XVIII века усили-
лась традиционная ссылка в Сибирь. И.В. Щеглов заметил, 
что «…в 1754 г. ссыльных разделили на два главных вида: 
в работу и на поселение. Два разряда ссыльных: ссыльно-
поселенцы и ссыльнокаторжане» (с. 250). 
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Мама рассказывала, что дедушка, конечно, доглядывал 
за ребятней, когда взрослые были в поле, и невестка Агра-
фена (Груня) была ему за это благодарна. После обеда де-
донька всегда ложился отдыхать. Вот тогда-то наступало 
их время. Ребята успевали сбегать на речку, к подружкам, 
побыть на воле. Но надо было быть дома, во дворе, пока 
он не проснулся. 

Пьяненьким дедушка становился добрым, мягким и 
просил прощения у невестки: «Прости меня, Груня» – го-
ворил он. 

Жили зажиточно, одной семьей, хотя и Захар и Егор 
были уже женаты. Для Захара Романовича и его семьи был 
построен дом рядом с отцовским, но Роман Ефимович не 
разрешал отделяться. Он говорил старшему сыну: « Тебе 
Федьку вырастили, а теперь ты хочешь оставить Егора с 
малыми ребятишками». Наконец, отца уговорили отделить 
Захара, но договорились, что работать будут вместе. Мама 
говорила, что так и было, пока Иван Захарович, внук деда 
Романа, не подрос и не воспротивился такому порядку. 

Роман Ефимович остался жить в семье младшего сына 
Егора Романовича, но каждое утро, распорядившись в сво-
ем доме, шел к старшему сыну и там тоже командовал. Так 
было до тех пор, пока дед был здоров и в силах. 

Дочерям Роман Ефимович и Авдотья Егорьевна спра-
вили богатое приданое. Не помню, кто вспоминал, но го-
ворили, что в сундуках с приданым вещи мужики коленом 
уминали, чтобы сундук закрылся.  

Женихов дочерям дед Роман выбирал сам, не считался 
с желанием дочерей. 

Для сына Захара Роман Ефимович тоже сам выбрал 
невесту. Рассказывали, что, вернувшись из поездки, он 
объявил, что нашел невесту и надо засылать сватов. Захар 
заикнулся, что надо бы посмотреть невесту, на это отцом 
было сказано: «Чѐ ее смотреть-то, она корова, чѐ ли?» 

Захар Романович был женат на Суворовой Домне Его-
ровне. В семье ее ласково называли Домнушкой, а своего 
деверя Домнушка называла Егорушкой. Домна Егоровна 
родила много детей, но выросли лишь три сына – Федор, 
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Иван и Алексей. Была у них приемная дочь Матрена. Дети 
Александр и Анфиса умерли уже в подростковом возрасте. 
Сохранилась фотография, где у гроба девочки стоят род-
ственники и сидит мать (по фотографии можно судить, ка-
кой был дом у Захара Романовича, как одевались наши 
предки – крестьяне. Слева от гроба стоит священник – 
отец Антоний. Мамина учительница, Пелагея Антоновна, 
была его дочерью). 

Захар Романович был очень уважаемым человеком в 
деревне и, видимо, во всей Знаменской волости. Он изби-
рался волостным старшиной. Есть фотография, на которой 
Захар Романович в центре с бляхой на шее в кругу волост-
ных чиновников, в том числе один из них – хакас.  

Мама рассказывала, что у дяди Захара достаток был 
лучше, чем в их многодетной семье. На столе был всегда 
сахар, и ребятишкам очень хотелось иногда почаевничать 
у тетоньки Домны и дяденьки Захара. Прибежим, бывало, 
утром в праздник к ним и стоим у порога. Дядя спрашива-
ет: «Вы завтракали?» Мы отвечаем нерешительно: «Нет 
еще», хотя только что из-за стола. Дядя распорядится: 
«Дай им, тетка по пирогу». «Да что уж по пирогу. Сади-
тесь за стол». А нам только этого и надо. За столом дадут 
по кусочку сахара. 

Закончился жизненный путь Захара Романовича в Ту-
руханском крае, куда его выслали с семьѐй  младшего сы-
на  после раскулачиванья. На фотографии у гроба покой-
ного Захара Романовича  немноголюдно: сын, невестка, 
внук и какой-то мужчина. В гроб положен букетик  поле-
вых цветов. Рассказывали, что гроб опустили в воду, кото-
рая образовалась от таянья вечной мерзлоты. 

Домна Егорьевна с невесткой и внуком выбрались с 
места ссылки из Пит-городка, что в Туруханском районе, в 
годы войны, когда Алексей Захарович был на фронте. 

  Жена Алексея Захаровича, Александра Гавриловна, 
рассказывала, что на пароходе  их увидел Николай Евдо-
кимович, муж Евдокии Матвеевны, дочери  Пелагеи Рома-
новны - старшей. Николай Евдокимович подошел к ним, 
поздоровался и удивился, что Домна Егоровна еще жива. 
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Да, на долю этой женщины досталось пережить своих де-
тей, своего первенца Федю. Она прожила более 90 лет, хо-
тя доктор Предтеченский говорил, что у нее неладно с 
сердцем. По его совету, тетонька Домна всегда пила отвар 
из стародубки (адониса). 

Старший сын Захара Романовича - Федор Захарович, 
был женат на Павлине Ивановне (Паше) в девичестве Чер-
новой. (Все дополнения о Павлине Ивановне и семье Фѐ-
дора Захаровича пишу по воспоминаниям Анфисы Фѐдо-
ровны, записанным еѐ внуком Юрием, и по письму Ольги 
Михайловны, дочери Клавдии Фѐдоровны). Мать Паши 
умерла, когда она была ещѐ ребѐнком. Отец женился во 
второй раз. От второго брака родились два брата Паши – 
Василий (стал золотоискателем) и Михаил (жил в Томске, 
работал в психиатрической больнице санитаром). Была 
родная сестра- Акулина Ивановна.              

Павлина Ивановна вышла замуж в возрасте около 20 
лет в 1906 году. Первые дети (не менее трѐх) умерли в 
младенчестве. Мальчика, который  родился в 1911году, 
решили назвать именем отца. Считалось, что это убережет 
его от смерти. Второй сын- Сергей был младше Феди (Фе-
дорана, как его звали в семье) на 10(?) лет. 

 По воспоминаниям моей мамы Сергейка был единст-
венным  и очень любимым малышом среди взрослых. Дол-
го сосал рожок (это то, что раньше заменяло бутылочку с 
соской). Проснувшись ночью, Сергейка произносил: «Ок, 
макака» т.е.- рог, молока. Если его просьбу не выполняли, 
он повторял всѐ громче и громче, пока не получал желае-
мого. Одно лето в доме Егора Романовича клал печку мас-
тер, видимо, не очень умелый, работал всѐ лето. Сергейка 
называл печника Пакихка и почему-то боялся его. Стар-
шие ребятишки пугали мальчонку: «А вон Пакихка-то 
идѐт». Фѐдор Захарович услышал и запретил пугать ре-
бѐнка. Однажды Сергейка подлез к жеребѐнку по кличке 
Карейка, тот лягнул его и выбил передние зубы. В 20-ые 
годы у Паши и Феди родились три дочери: Клавдия (ма-
мина крестница), Мария и Анфиса.                                 
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Моя мама (Таинка) была ровесницей Федорана, и в 
детстве они были неразлучными друзьями. Федоран был 
лицом похож на свою маму (рыжий, конопатый). Его 
дразнили, и Таине было очень  жалко его и обидно за дру-
га. От кого-то они услышали, что если намазать лицо со-
рочьими яйцами, то все конопушки сойдут. Так и сделали. 
(Благо сорочьих яиц можно было собрать сколько угодно). 
Мама рассказывала, что она очень старательно мазала ли-
цо Федорана яйцами, а потом он сидел на солнышке, су-
шил лицо. Таинка с замиранием сердца ждала, что сейчас 
они снимут маску и веснушек не будет. Но тщетно. Когда 
маска стала подсыхать, кожу стало больно стягивать, Фе-
доран заплакал. Попытались содрать пленку из яиц, но 
пленка не снималась. Пришлось идти к речке, отмачивать 
лицо. И каково же было огорчение, когда оказалось, что 
веснушки остались на месте.  

Мама Федорана, Паша, часто говорила: «Федоран по 
горам, а Таина по избам». И попадало им от Паши за их 
проделки немало. Решили они однажды на заимке пойти 
нарвать ковыля (из ковыля делали кисти). Ушли далеко, и 
Паша их потеряла. Обежала всю округу близ заимки – их 
нет. И вот тетонька и племянник заявились с ковылем, с 
радужными надеждами, что их похвалят. Но вместо по-
хвалы вздули их с приговором: «Вот тетоньке, а вот пле-
мяннику». 

Весной, когда овцы ягнились, Федорану и Таинке по-
ручали пасти двойнишных, т.е. овец, у которых было по 
два ягненка. Каждый пас свое стадо. Но в одиночку было 
скучно. Дети оставляли животных без присмотра и овцы 
соединялись в одно стадо. Обнаружив это, Федоран и Та-
инка пытались «разлучить» овец. А как их разъединить, 
если все овцы одной масти. Только одна овца была чер-
ненькая. Вот они ее и гоняли. Мама вспоминала, что дя-
денька Захар увидел, как они гоняют черненькую, и спро-
сил, что они делают. Дети ответили, что хотят разлучить 
овец. К их великой радости было сказано: «Пасите вместе, 
вечером овцы сами разойдутся по своим стайкам».  
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С раннего детства вместе со всей семьей дети труди-
лись. Холод ли, жара ли, непогода, а пастушок все равно 
при стаде. От ветра укрывались за курганами, за каменны-
ми плитами, которых много в степях Хакасии. Мама рас-
сказывала, что иногда к ним подходил профессор 
А.А. Предтеченский – большой любитель охоты (профес-
сор с семьей в голодные 20-е годы жил в Потехиной). 
Александр Андреевич уж обязательно, бывало, поговорит 
с детьми, порасспрашивает.  

Был такой случай. Целый день стригли овец и держали 
их во дворе. К вечеру, когда стрижка была закончена, вы-
пустили животных попастись. Пасти овец погнали Таинка 
с младшим братом Колей. Когда овцы разбрелись, из кус-
тов выскочила огромная волчица и в одно мгновение, 
схватив овцу, вырвала у нее все внутренности. Овцы в 
страхе ринулись к заимке, а мама с опояской в руках бро-
силась к задранной овце. Волчица, оставив свою жертву, 
бросилась на девочку, страшно щелкнув зубами. Не знаю, 
что было бы дальше, но зверь, видимо, увидел бегущего к 
детям взрослого человека, и нехотя удалился в кусты. 
Прибежал тятя. Решил, что задранную овцу он унесет и 
вернется со стрихнином (отравой для волков), чтобы на-
чинить вырванные внутренности овцы. Детей, не подумав, 
отец оставил караулить эти останки овечки. Мама расска-
зывала, что как только тятя скрылся за горкой, волчица не 
торопясь вышла из кустов, потом вернулась обратно, и так 
несколько раз. Эта встреча с волком не прошла бесследно. 
Дети сильно испугались. Таю пришлось родителям долго 
по ночам ловить, когда она во сне с криком вскакивала с 
постели. А у волчицы оказалось в кустах логово, где ук-
рывались волчата. Потому она, оголодав, не побоялась 
людей и вышла за добычей. 

Второй раз натерпелась Тая страху, когда на нее напа-
ла бешеная собака. Поехала девочка на лошади, запряжен-
ной в телегу, на речку полоскать белье. Полощет. Вдруг 
лошадь забеспокоилась, запрядала ушами. Тая быстренько 
побросала белье на телегу, забралась сама и понукнула ко-
ня. Лошадь сразу понеслась вскачь, а вслед за нею выско-



33 
 

чила из прибрежных кустов огромная собака с вывалив-
шимся языком и бросилась к телеге. Наверно, она бы за-
скочила на повозку, и тогда бы несдобровать девочке. Но в 
это время ехал по дороге мужчина с возом угля. Он схва-
тил большой комок, бросил в собаку и угодил ей в голову. 
Собака упала, завертелась клубком. Судьба, видимо, хра-
нила мою маму. 

Федя, как звали в семье Фѐдора Захаровича, был гра-
мотным, начитанным, умным человеком. На пашне, когда 
непогода мешала работать, он много рассказывал из про-
читанных книг. Очень дружил со своим дядей Егором. 
Разница в возрасте у них была не больше, десяти лет. В 
праздники и в воскресные дни Федя приходил к тѐте Груне 
на блины. 

 По словам Максима Егоровича, Федор Захарович про-
ходил военную службу в Петрограде. То же говорила де-
тям и Павлина Ивановна. Я попыталась определить род 
войск, в которых он служил. Для этого увеличили фото-
графию, на которой виден погон. Буквы на погоне прочи-
тать не удалось, но довольно отчетливо видны перекре-
щенные снаряды. Историк И. Бутаков, который занимается 
изучением униформы русской армии времѐн Первой ми-
ровой войны, считает, что на фотографии изображены 
солдаты в форме пехотной артиллерии. И изображение 
снарядов на погоне это подтверждает. 

 Есть фотография Фѐдора Захаровича с его надписью: 
«На память Хресному Егору Романовичу, всему… семей-
ству и поздравляю с великим постом. От вашего хресника 
Федора Кирилова». Подпись на фотографии, адресованной 
жене сохранилась плохо, но всѐ таки правнук Фѐдора За-
харовича Юрий прочитал следующее: «На память милой 
жене Паше от твоего мужа Феди. Не забывай, а (и) я тебя 
не забуду, не заботься (?) Я вернусь невредим. Молись Бо-
гу за меня ??? не забывай сыночечка. Федя. Июль (июнь?) 
27 ??? .» «Вернусь невредимым» написал Фѐдор Захарович 
потому, что, как сообщил он позднее, в военных действиях 
участия не принимал. А на фотографии, адресованной 
Марфе Романовне, написано: «На добрую и долгую память 
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тете Маше с семейством от Ф.З. Кирилова 1917 г. марта 9-
го». То есть в дни февральской революции Федор Захаро-
вич был свидетелем, а может быть, и участником петро-
градских событий в феврале 1917 года. 

 Вернувшись домой, Федя  при встречах с Николаем 
Евдокимовичем (псаломщик, потом священник) и Струни-
ным (чиновник с рудника Юлия) непримиримо спорил, 
упоминая непонятные для деревенских слова – «больше-
вики», «Ленин», «кадеты». Федя всегда был за Ленина и 
большевиков. 

  Отделившись от семьи отца, Фѐдор Захарович  уехал 
в деревню Когунек. Построил там дом, мельницу. Но на-
ступили для крестьян времена раскулачивания.  Конечно, 
зажиточные мужики были недовольны. По рассказам Пав-
лины Ивановны, Фѐдор Захарович, видимо, принимал уча-
стие в борьбе с советской властью, часто ходил на различ-
ные собрания, в  том числе и по ночам, нелестно отзывался 
о новом строе в кругу семьи. (А как мог отзываться ум-
ный, хозяйственный мужик, если в деревне  властвовать и 
распоряжаться стали вечные лентяи и пришлые). В1930 
году Фѐдора Захаровича арестовали и расстреляли.  

О том, что расстреляли Федю, семье Егора Романови-
ча, которая была к этому времени уже в ссылке на реке 
Чуне, стало известно из письма  односельчанина, который 
сидел в Минусинской тюрьме по уголовному делу. Уго-
ловников отправляли закапывать могилы расстрелянных, и 
он увидел среди трупов Фѐдора Захаровича. 

Родные горько оплакали Федю и говорили, что, если 
бы не уехал он в Когунек, то был бы выслан вместе с ни-
ми.  

Весной 2006 года, когда была в Красноярске, я зашла  
в местное отделение общества  «Мемориал», чтобы навес-
ти справки о дяде. Мне сказали: «Да, имя Фѐдора Захаро-
вича есть в базе данных о репрессированных». Посовето-
вали обратиться в Краевое управление ФСБ России, где 
могут дать более подробные сведения. Так я и сделала. 

В Управлении ФСБ со мной встретилась работник от-
дела, занимавшегося вопросами реабилитации. В первую 
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очередь она выяснила, в каком родстве я состою с Фѐдо-
ром Захаровичем Кириловым. Узнав, что я племянница, 
сказала, что сведения выдаются только ближайшим родст-
венникам. Мне удалось еѐ убедить принять от меня заяв-
ление. Я говорила, что, если до сих пор никто не поинте-
ресовался судьбой Фѐдора Захаровича, может быть, его 
прямых потомков уже нет в живых или, может быть, их 
это не интересует. В заявлении я просила разрешить озна-
комиться с делом дяди. Заявление приняли, записали те-
лефон, по которому мне можно позвонить, и через два дня 
сообщили, что могу прийти на приѐм. 

Сотрудница провела меня в комнату для приѐма граж-
дан и вручила два документа (Приложение 3) – справку и 
копию протокола допроса Фѐдора Захаровича. Судя по 
протоколу допроса, он дал признательные показания и  
принял муки в ожидании смерти. Дело для просмотра не 
дали, объяснив это тем, что оно очень большое, напечата-
но на папиросной бумаге, а фотографии Фѐдора Захарови-
ча в нѐм нет. Боже мой, с какими чувствами я взяла эти 
бумаги! Знала бы моя мама, что я разузнаю о дяде Феде.  

Все родные считали, что Федю оговорил Николай Ев-
докимович, чтобы выслужиться перед коммунистами. Но, 
благодаря поискам Андрея Юрьевича Брагина (правнука 
Марфы Романовны), мы теперь точно знаем, что Кирилов 
Фѐдор Захарович и еще 16 человек обвинялись в создании 
и участии в контрреволюционной организации с. Когунек 
и связи с так называемым «Минусинским окружным шта-
бом». На самом деле в апреле 1930 г. у  Кирилова нахо-
дился проездом (на 10-15 минут) в город Минусинск не-
кий Семинишин Семен Алексеевич, на показаниях которо-
го было сформировано уголовное дело.  

В материалах отсутствуют сведения о Грабовом Нико-
лае Евдокимовиче. Значит, Николай Евдокимович не был 
виновен в аресте  Фѐдора Захаровича. И мы, все родные, 
несѐм грех за это ложное обвинение перед его памятью  

Кто был этот человек? В послужном списке священно 
– церковно - служителей, полученном Андреем Юрьеви-
чем из архива, в записи от 2-го мая 1914 года значится: 
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«Псаломщик Николай Евдокимович Грабовой 21 лет, сын 
крестьянина. Окончил одноклассную церковно – приход-
скую школу в м. Кублич. Подольской губернии. Состоял 8 
лет послушником Грановского монастыря Подольской гу-
бернии. 

Назначен на должность псаломщика Его преосвящен-
ством Никоном Епископом Енисейским и Красноярским к  
Сонской  Михайло – Архангельской церкви Минусинского 
уезда. Жалование получает 125 рублей в год. Холост». 
Здесь, в Сибири, он женился на Евдокие Матвеевне Кон-
стантиновой, двоюродной сестре Фѐдора Захаровича. 

Арестовали Фѐдора Захаровича 24 апреля 1930 г. Как 
пишет Андрей Юрьевич, согласно протоколу №176 засе-
дания особой тройки ПП ОГПУ по СК от 8 августа 1930 г., 
Кирилов Федор Захарович приговорен к расстрелу и в 
ночь на 26 августа расстрелян в тюрьме при Минусинском 
окружном отделе.  

Что претерпел он за эти страшные 4 месяца, только 
ему одному да Богу известно. Какие думы передумал, ос-
тавляя сиротами пятерых детей, из которых только Феде 
было 18 лет, а остальные были мал-мала меньше. Сереже 8 
лет, Клаве – 5, Марусе – 3 и Анфисе 2 годика. Можно  
представить, что пережила Павлина Ивановна и еѐ дети, 
осиротевшие и ставшие детьми «врага народа».  

Реабилитирован дядя 23 сентября 1967 года Постанов-
лением Президиума Красноярского краевого суда.  

Работая над книгой, попыталась найти потомков Фѐ-
дора Захаровича через телевизионную передачу «Жди ме-
ня», но ответа не получила. Слышала, родственники гово-
рили, что Клавдия Фѐдоровна верила, что отец виноват и 
упрекала его, что оставил их сиротами. От Алексея Заха-
ровича мы знали, что Клавдия Фѐдоровна жила в Знамен-
ке, а потом уехала в Крым.   

Благодаря поискам Андрея Юрьевича, мы теперь зна-
ем, что сын Клавдии Фѐдоровны Александр Михайлович 
Песегов проживал в Красноярске. Там же проживает его 
вдова  Тамара Ивановна Радченко с детьми. Связавшись с 
ней, я узнала, что у Клавдии Фѐдоровны с мужем Михаи-
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лом Марковичем Песеговым было два сына – Александр, 
Сергей и дочь – Ольга. Тамара Ивановна сообщила адрес и 
телефон Ольги Михайловны.  Ольга откликнулась на мою 
просьбу рассказать о семье Клавдии Фѐдоровны. И теперь 
из этих двух источников я узнала, что Клавдия Фѐдоровна 
была учительницей начальных классов. Характером (по 
словам Ольги Михайловны) «… была строга и вспыльчи-
ва». Вышла замуж в 1946 году. В 1947г. родился сын 
Александр, который, окончив медицинский институт в 
Красноярске и академию в Москве, работал в органах 
МВД. Служил в чине полковника начальником медицин-
ского отдела. 

У них с Тамарой Ивановной две дочери: Евгения и 
Светлана. Обе живут в Красноярске. Ольга Михайловна, 
вспоминая брата, пишет, что он часто бывал в Москве по 
работе, что был он « жизнелюб, весельчак, во всех отно-
шениях порядочный». И далее Ольга продолжает: « Да мы 
все дети… были хорошо воспитаны». Александр Михай-
лович умер от тяжелой болезни в 1999г. 

Ольга Михайловна родилась в 1949г. С 1971года жи-
вѐт в Москве. По специальности она бухгалтер. Прорабо-
тала на одном месте более сорока лет  и сейчас продолжа-
ет работать. У них с мужем Николаем Владимировичем 
Усиковым (умер в 2006г.) два сына. Старшему - Дмитрию 
35 лет, женат, есть дочка Аня 13-ти лет. Живѐт отдельно. 
Младший – Александр, 32 года, живѐт с матерью. 

 Ольга Михайловна написала, что еѐ отец Михаил 
Маркович умер в Крыму в1989г. Клавдия Фѐдоровна жила 
одна, но в1995г. сломала шейку бедра, и Оля перевезла еѐ 
в Москву. Здесь Клавдия Фѐдоровна прожила десять лет, 
ходить не могла, умерла в марте 2004г. 

Младший сын Клавдии Фѐдоровны – Сергей Михай-
лович родился в 1959г., жил в Красноярске, работал на 
КРАЗе. Погиб в 44 года в июне 2003г. (сбила машина). У 
Сергея осталось двое детей: Александр и Оксана. Живут в 
С. – Петербурге. 

Весной 2010 года мне позвонил редактор сайта, на ко-
тором была помещена  книга  «Родные корни». Он сооб-
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щил, что книгой заинтересовался некто Юрий Кондратен-
ко, и, что он спрашивает, как со мной связаться. Я сооб-
щила свой электронный адрес, а 11 мая, открыв почту, с 
удивлением и восторгом прочитала:   

«Галина Константиновна, здравствуйте. 
Меня зовут Юрий Кондратенко. Я внук Анфисы Фе-

доровны Кондратенко (Кирилловой) дочери Федора Заха-
ровича Кирилова. В преддверье Дня Победы я искал в ин-
тернете сведения о погибших в годы ВОВ братьях моей 
бабушки – Федоре Федоровиче и Сергее Федоровиче, и 
случайно нашел сайт «Прибайкалье» и опубликованную 
Вами книгу «Родные корни». Конечно, я не ожидал найти 
столь подробную информацию о предках моей бабушки, в 
интернете таких сведений очень мало. Судя по тем фраг-
ментам книги, касающимися нашего рода, которые я успел 
прочитать - эта ветвь вам интересна, раз Вы пытались най-
ти потомков через телепередачу «Жди меня» и искали до-
кументы относительно расстрела моего прадеда. Если я 
правильно понимаю, Вы с моей бабушкой троюродные се-
стры. 

Я готов ответить на любые интересующие Вас вопро-
сы. 

В свою очередь также хотел бы у Вас узнать следую-
щее. Вы пишете, что Сергей Федорович Кирилов погиб в 
Будапеште в 1945 году. Судя по сведениям, которые со-
хранились в нашей семье и по информации ЦАМО на сай-
те «ОБД Мемориал», Сергей Федорович пропал без вести 
в 12.1941 года. Видимо, у Вас другая информация?». ( Да - 
другая. Еѐ сообщил моим родным Алексей Захарович. 
Г.К.) 

С уважением, Юрий Кондратенко». 
О, Великий и Могучий Интернет! К счастью младшая 

дочь Фѐдора Захаровича Анфиса Фѐдоровна была жива и 
успела поведать нам о себе и своей семье, несмотря на 
преклонный возраст и болезни, а внук Юрий записал. Сла-
ва Богу, что есть ещѐ внуки неравнодушные к своим кор-
ням и родство помнящие. Итак,  далее излагаю то, о чѐм 
поведала  Анфиса Фѐдоровна. 
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Анфиса Фѐдоровна вспоминает, что еѐ очень любила 
бабушка Домна Егорьевна и имя ей дали в память об 
умершей дочери Захара Романовича и Домны Егорьевны. 

После ареста Фѐдора Захаровича его семью раскула-
чили и выслали на станцию Копьѐво. В раскулачивании 
принимал участие пасынок Акулины Ивановны, родной 
сестры Паши, Ворошилов Ампонист. Именно он забрал 
последних двух коров, а Павлину Ивановну посадил в ка-
талашку. 

В Копьѐво они строили избушку и, когда  клали печь, 
замуровали в неѐ большое количество «николаевских» де-
нег и револьвер. Часть денег сожгли. 

В семье до войны хранилась фотография, на которой 
Фѐдор Захарович был снят «в окружении белых офице-
ров». Кто-то из гостей случайно увидел эту фотографию и 
предупредил: «Вам мало того, что вас раскулачили?! А 
могут и посадить, или того хуже. Сожгите эту фотокар-
точку». Что собственно и сделали. (Такая фотография со-
хранилась у кого-то из маминых родных. На ней нет под-
писи, но моя мама узнала на ней  Василия Анемподисто-
вича Меркулова, мужа Пелагеи Романовны, который при-
ходился дядей Фѐдору Захаровичу и с которым он, види-
мо, вместе служил. Да, действительно, в последствии 
Меркулов служил офицером у Колчека). 

О Фѐдоре Фѐдоровиче Анфиса Фѐдоровна вспоминала, 
что  волосы у него были «срыжа», и он, видимо, пережи-
вал по этому поводу. Однажды после бани он спросил: 
«Мама, я не отмыл рыжину? Мать ответила: «Нет». «В 
следующий раз обязательно отмою». 

Фѐдор Фѐдорович закончил 11-ти месячные курсы 
кладовщиков в Новосибирске. (?) Наверное, Анфиса Фѐ-
доровна ошиблась. По воспоминаниям моей мамы, когда 
они возвращались с лесосплава из Енисейска в1931году, 
то в Красноярске побывали у Пелагеи Романовны, и тѐтя 
Поля водила маму в баню в федорановой тужурке. Он 
учился и жил у них.   В последствие Фѐдор Фѐдорович ра-
ботал в Заготживсырье и жил с семьѐй в Таштыпе. Жена 
его - Надежда Прокопьевна Белошапошникова. В 1937г. у 
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них родился сын Юрий. Внук Анфисы Фѐдоровны пишет: 
«Я сам с удивлением узнал, что бабушка именно в честь 
сына своего брата назвала своего сына Юрием, а потом так 
же назвали меня». 

 Фѐдор Фѐдорович был «ворошиловским стрелком».  
Павлина Ивановна очень ругала его за то, что так хорошо 
стреляет. Фѐдор отвечал, что не умеет по-другому. Поэто-
му, видимо, в армию его забрали до начала войны 24 мая 
1941года. Характер был у него добрый. 

 На сайте «Мемориал» внук Анфисы Фѐдоровны, уз-
нал, что « Фѐдор Фѐдорович был рядовым радистом (?!) 
Последнее письмо  от него получено в июле 1941г..Далее 
данные разнятся: 1)пропал без вести в июле 1941г., что 
более логично; 2) пропал без вести в июле 1942г., возмож-
но просто перепутан год». 

Про Сергея Фѐдоровича известно, что он учился на 
киномеханика в Новосибирске и работал тоже в Таштыпе. 
Женат не был. Очень не любил женщин и особенно жену 
брата, видимо, за некую нечистоплотность в семье. Харак-
тер у Сергея был «достаточно вредный».  

Анфиса Фѐдоровна вспоминала, что она с сѐстрами  
была на речке, когда пришло письмо от Сергея. В нѐм он 
писал: « Мама, я еду защищать город Севастополь. Поже-
лай мне всего хорошего». Письмо было прочитано вслух 
при всех. Чернила были в разводах, как от дождя или от 
слѐз. Павла Ивановна, видимо, на эмоциях или за какую-то 
провинность отхлестала сестѐр опояской. «Бабушка вспо-
минает, что ей, как меньшей досталось меньше всех, по-
этому письмо и запало в память». 

Далее Юрий пишет: «По ОБД « Мемориал» я узнал 
номер полевой почты Сергея Фѐдоровича, а затем и номер 
воинской части, в которой служил он. Это была  знамени-
тая тогда 25-ая «Чапаевская» стрелковая дивизия, которая 
действительно защищала Севастополь. Сергей Фѐдорович 
погиб в декабре 1941года. Сама дивизия погибла весной 
1942 г. Знамя дивизии было уничтожено или затонуло, по-
этому воинскую часть расформировали и сформировали 
новую 25-ю СД». 
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Мария Фѐдоровна во время войны была взята в ФЗО в 
Красноярск. Девушки грузили пшеницу в вагоны, и она с 
другими сбежала домой. ( Не все выдерживали не выно-
симые тяжести и голод). Марию и других беглецов судил 
военный трибунал. Она была осуждена и отбывала в за-
ключении. Осенью 1945г.- амнистирована, освобождена и 
уехала в Боготол. Там вышла замуж за Виктора Акимови-
ча Михайленко. В 1953 году у них родилась дочь Вален-
тина. Как пишет Ольга Михайловна, Валентина умерла 
молодой. У неѐ остался сын Илья, который  предположи-
тельно живѐт в Норильске. Сын Марии Фѐдоровны Алек-
сандр  живѐт в Германии. У него есть две дочери. Сама 
Мария Фѐдоровна сейчас живѐт в городе Луга Ленинград-
ской области. 

 В Боготол по приглашению Марии переехали Павлина 
Ивановна и Анфиса Фѐдоровна. Павлина Ивановна жила 
сначала в семье Марии. Юрий пишет: «Мария Фѐдоровна 
всегда помогала семье моей бабушки. Мы всегда с силь-
ной благодарностью об этом вспоминаем». 

Анфиса Фѐдоровна в Боготоле работала в столовой, 
затем лотошницей на рынке. Осенью 1945 года познако-
милась с Петром Александровичем Кондратенко. Он после 
войны устроился работать в столовую кладовщиком. По-
женились они осенью 1947года, а в 1948 году у них родил-
ся сын Юрий, 1950 году – дочь Людмила.  Петра Алексан-
дровича  был из большой семьи. В армии служил старши-
ной – артиллеристом. На Дальнем Востоке воевал с япон-
цами. 

 Анфиса и Пѐтр построили дом. Юрий пишет, что его 
дед очень хорошо относился к Павлине Ивановне, любил 
еѐ, и она переехала жить в семью бабушки. Умерла Пав-
лина Ивановна в феврале 1957 года и похоронена в Бого-
толе. « Я был на могиле Павлины Ивановны. Она похоро-
нена рядом с отцом моего деда, который умер на следую-
щий день после Павлины Ивановны»- вспоминает Юрий.  

 Во время войны Павлина Ивановна приняла веру бап-
тистов. Наверное, эти люди поддержали еѐ в неописуемом 
горе. Мария и Анфиса тоже придерживались этой веры. 
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Раньше сами ходили, а теперь к ним ходят из баптистской 
церкви. 

В 1957 году семья Анфисы Фѐдоровны переехала в 
Норильск. Здесь Анфиса Фѐдоровна работала в детсаде, а 
Петр Александрович -  инкассатором. В конце  70-х годов 
вернулись в Боготол, а дети остались в Норильске, где 
Юрий Петрович и Людмила Петровна закончили институт 
и работали большую часть жизни инженерами на Нориль-
ском Горно-металлургическом комбинате. С 2001 года 
Анфиса Фѐдоровна и еѐ дети живут в городе Нижний Нов-
город. У Юрия Петровича и его жены Ирины Дмитриевны 
есть сын Дмитрий. Он студент  Нижегородского техниче-
ского университета. У Людмилы Петровны - сын Юрий, 
благодаря которому, и появилось это дополнение к книге 
«Родные корни». Юрий работает в Москве, окончил Ни-
жегородский университет – юрист.  

Потомки Фѐдора Захаровича достойные люди, и он  
гордился бы ими. 26 декабря 2010года Анфисы Фѐдоров-
ны не стало. Очень жаль, что так поздно мы нашли друг 
друга и не успели пообщаться. Но Анфиса Фѐдоровна   
дополнила недостающие страницы в родословную Кири-
лова Романа Ефимовича.  

Средний сын Захара Романовича, Иван, был женат на 
Батуевой Матрене Михайловне – племяннице Аграфены 
Даниловны, бабы Груни. Человек он был с твердым харак-
тером. Именно по его настоянию окончательно раздели-
лись семьи Захара Романовича и Егора Романовича, т.е. на 
пашне стали работать отдельно. Мама удивлялась, какой 
Иван упорный, рассказывая такой случай. Когда в 1919 
году партизаны (красные) гнали колчаковцев, и те отсту-
пали, на заимку заскочили несколько казаков. Они хотели, 
видимо, сменить своих загнанных коней, но лошади были 
спрятаны куда-то в дальний лог. Был праздничный день. 
На Иване были хорошие диагоналевые брюки. Казаки, ма-
хая перед ним оружием, стали требовать, чтобы он снял 
брюки. Но Иван не раздевался. Неизвестно, чем бы эта 
сцена закончилась. Мама говорила, что все, кто был в из-
бушке, замерли от страха и умоляли Ивана отдать брюки. 
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Один из казаков выглянул в окно и увидел, что к заимке по 
мостику скачут красные. Казаки выскочили из дома и по-
скакали, удирая от преследователей. 

Матрена Михайловна характером не уступала своему 
мужу. Особенно не брал ее мир с Анной Андреевной, же-
ной Максима Егоровича. Им приходилось жить на заимке 
(заимка у братьев Захара и Егора была вместе, только у 
каждого своя избушка и свои дворы для скота). Мотя уп-
рекала Анну, что она помыкает девчонками, т.е. своими 
золовками. Сама сидит, рукодельничает, а девчонки и до-
ят, и кормят коров, не вылазят из стайки. 

Мама говорила, что при встрече уже через многие го-
ды, когда дядя Максим с семьей жил на руднике Юлия, 
туда же переехал и Иван Захарович. Мотя и Нюра оказа-
лись опять соседями, и тут не угомонились. Все с уколка-
ми разговаривали. 

Матрена Михайловна была женщиной скуповатой (го-
ворят, такой была ее мать – Василиса Ивановна). Как-то 
гостей она угощала камбалой, «жареной» на воде. Иван 
Захарович кинулся добавить выпивки на стол. Мотя ему 
преградила путь. Иван так взглянул на нее, что она тут же 
отскочила в сторону. Мама очень обижалась на Мотю, что 
она плохо отзывалась о свекре и свекрови. По ее словам, 
Захар Романович и Домна Егорьвна плохо к ней относи-
лись и не «водились» с ее детьми. Мама же вспоминала, 
что дяденька с тетонькой тряслись над внуками, как над 
«крашеным яичком». 

У Ивана Захаровича выросли двое детей – Валентина и 
Виктор. Ребятишки, конечно, были частыми гостями у де-
да Егора, играли с детьми Максима Егоровича – Котей и 
Гутей. Иногда «гости» надоедали. Стоило назвать Вален-
тину Валькой, как она тут же с обидой говорила: «Пойдем, 
Витя, домой, Валькой называют». Собирала своего брата и 
уходила. 

Валентина Ивановна стала учительницей, Виктор Ива-
нович закончил в Томске железнодорожный техникум, 
стал строителем. Я видела и Валентину, и Виктора. Виктор 
после окончания техникума приезжал погостить в Черем-
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хово. Запомнила, что это был высокий, красивый парень с 
кудрявой шевелюрой. Слышала, что потом он жил на руд-
нике Юлия, был женат на враче по имени Фелиция, но 
развелся с ней и еще раз женился. О Фелиции дядя Мак-
сим отзывался как о порядочной, доброй женщине и хо-
рошем враче. 

Валентина Ивановна с семьей жила где-то в Кузбассе. 
Ее постигло несчастье – умерла дочь, и бабушке пришлось 
растить внуков, оставшихся сиротами. 

Алексей Захарович – Алешка Захара Романовича, слыл 
в деревне хулиганом, потому что гулял и дрался. После 
женитьбы остепенился. Жена его, Александра Гавриловна 
(Шура) по фамилии Бекасова, была из д. Бородиной. В се-
мье ее любили. Была она красивой, доброй и мастерицей. 
Вырастили они одного сына – Зиновия. Алексей Захарович 
из Алешки превратился в уважаемого человека. Они с те-
тей Шурой бывали (после войны) у нас в Черемхово. На-
вещали их и мои родители, когда ездили на родину. Быва-
ла и я у дяди Алеши и очень ему благодарна за помощь. 
По распределению, окончив институт, добиралась я до 
места работы в село  Ермаковское. Дядя Алеша отвез меня 
с моими книгами, постелью, чемоданом в Минусинск, от-
куда ходил автобус до села  Ермаковского. 

Дружили и часто общались Алексей Захарович и Мак-
сим Егорович. Они оба любили охоту, рыбалку. У Алексея 
Захаровича была старая машина «бобик» - вездеход. На 
ней три двоюродных (у нас называли – сродных) брата, 
Максим Егорович, Степан Матвеевич и Алексей Захаро-
вич, объехали всю Хакасию. Дядя Максим рассказывал, 
что однажды они заехали далеко в горы в верховья р. Июс 
и там наткнулись на заброшенный лагерь бандитов (остат-
ки разгромленной армии Колчака). Были заметны следы 
землянок, кузницы, станка для ковки лошадей. 

В одну из поездок на родину мама и Люба побыли у 
дяди Алеши и тети Шуры. А потом с Алексеем Захарови-
чем поехали из Абакана на Рудник Юлия (Цветногорск). 
Всю дорогу Алексей Захарович рассказывал о местах, ко-
торые они проезжали. Тогда же они заехали в Потехину. 
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Мама показала Любе свой родной дом (тогда он еще стоял 
на старом месте, и в доме была сельская больница). 

Алексей Захарович умер в 80-х годах, раньше тети 
Шуры. Она несколько лет жила одна. Сын Зиновий, к не-
счастью, спился. Жил в Норильске. Там остались жена и 
две дочки Ольга и Лариса. В Абакане же прижился у жен-
щины, которую тетя Шура называла цыганкой. Зеновий 
умер 2 мая 1996г. У него остались две дочери- Ольга 
1957года рождения и Лариса – 1965года. Где они живут и 
кто по профессии мне не известно. 

Приемная дочь Матрена Захаровна, по воспоминаниям 
мамы, была очень красивой. Рассказывали, что она вышла 
замуж за врача – чеха и уехала с ним. Врач этот каким-то 
образом оказался на руднике Юлия. Дальнейшая судьба 
Матрены Захаровны неизвестна.  

Старшая из дочерей Романа Ефимовича и Авдотьи 
Егорьевны, Анастасия Романовна, была отдана замуж за 
Ивана Зыкова в село Кома – очень далеко. Ее сын, когда 
гостил в Потехиной, говорил: «Ох, мама, мама, куда же ты 
шла». Видно, ему не нравилось место, где располагалась 
Кома. Мама вспоминала, что тетонька Настасья почти не 
бывала у них в гостях. 

Дети Настасьи Романовны, Анфиса Ивановна и Арсе-
ний Иванович, жили в Красноярске. У Анфисы Ивановны 
мы с Володей (сыном Николая Егоровича) побывали. Нас 
напоили чаем с оладышками, но на просьбу пожить у них 
Володе на время вступительных экзаменов отказали. Это-
го следовало ожидать. К тому времени (1959 г.) родствен-
ные связи уже притупились, и мы, двоюродные племянни-
ки, как с луны свалились. Кто его знает, кто мы и что мы? 

Пелагею Романовну (старшую) выдали замуж за вдов-
ца Матвея Макаровича Константинова, у которого было 
уже двое детей,(Александра и Таисия) в село Сон. Было 
Пелагее Романовне 19 лет. Баба Фекла рассказывала, что 
когда невесту провожали к венцу, весь народ плакал вме-
сте с ней. Она рыдала и причитала, что встанет завтра, и ее 
назовут мамой. По маминым воспоминаниям, тетя Поля-
сонская (так ее теперь отличали от младшей Пелагеи Ро-
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мановны) была высокого роста, немного сутулилась. Все-
гда приезжала с хорошими гостинцами, и ее ждали, но и 
побаивались. Была тетонька строгой и любила порядок. 
Поэтому вслед за гостинцами скоро могло последовать и 
наказание для маленьких хозяев. По рассказам бабы Фек-
лы, Пелагея Романовна сама вела хозяйство. Так при 
строительстве заимки, строить которую были наняты по-
тешенские плотники, в том числе и мой дедушка Федор 
Иванович, она приехала и все «колышки» переставила. 
Колышки расставил ее супруг, показав работникам, как 
надо располагать дворы, хлева, стайки. Было сказано: «Что 
это он тут нагородил, кого загонять в эти клетки?» 

Прожила Пелагея Романовна недолгую жизнь. У нее 
было двое родных детей: сын Степан Матвеевич и дочь 
Евдокия Матвеевна. 

Мама вспоминала, что когда женили Степана Матвее-
вича, то тетя Поля уже была сильно больна, на свадьбе 
был доктор Андрей Александрович Предтеченский (о 
Предтеченском, его дружбе с моими родственниками надо 
писать особо). Вскоре после свадьбы Пелагея Романовна 
скончалась. 

Степан Матвеевич впоследствии жил в Абакане. Часто 
бывал у Максима Егоровича. О семье Степана Матвееви-
ча, к сожалению, мало знаю.  

Таисия Матвеевна, падчерица Пелагеи Романовны, 
была замужем за Брагиным Василием Григорьеви-
чем.Говорили, что Таисия Матвеевна жила долго. Было у 
нее несколько сыновей и все они погибли в Великую Оте-
чественную войну.  

Евдокия Матвеевна была замужем за псаломщиком 
Николаем Евдокимовичем Гробовым. который потом стал 
священником. В результате поисков Андрея Юрьевича мы 
узнали, что у них было трое детей – сын Евгений и две до-
чери – Серафима и Ольга.( Приложение 3 ) 

Марфа Романовна, наша любимая баба Марфа, была 
выдана замуж за Брагина Андрея Григорьевича против ее 
воли в д. Знаменка. Баба Груня рассказывала, что у них в 
тот год овцы стояли в Знаменке, поэтому они, в том числе 
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и Марфа, приехали туда стричь овец. (Бабу Марфу я пом-
ню уже старушкой, но это была и в пожилом возрасте 
красавица с ласковыми-ласковыми грустными большими 
карими глазами. Представляю, какой она была девушкой!). 
Стрижем мы во дворе овец. Пришел дяденька Григорий 
(будущий свекор Марфы Романовны). Постоял, поговори-
ли, ушел. Немного погодя, пришла тетонька Анна (буду-
щая свекровь Марфы Романовны). Баба Груня говорила, 
что она сразу поняла – высматривают невесту. Через неко-
торое время, может, неделя прошла, вижу в окно: дядя 
Григорий в тарантасе, на подушках промелькнул по улице 
мимо нашего дома. Обычно к нам заезжал, а тут – мимо. 
Догадалась, что это сваты. И, правда, вечером нагрянули 
со сватовством. Шла замуж Марфа Романовна тоже со 
слезами. Мама моя потом рассказывала, что ей тетонька 
Маша (так они называли Марфу Романовну) сказала, когда 
уже маму посватал мой папа Константин Федорович: 
«Любишь Котю – иди. А моих слез пролито море». Мама 
говорила: «Наверно, был у тети Маши любимый человек, а 
ее с ним разлучили». Молодая жена очень скучала по род-
ному дому и говорила, что когда едет в Потехину, то доро-
га кажется очень долгой, а из Потехиной в Знаменку – 
будто и не ехала, а уже приехала. У бабы Марфы было пя-
теро сыновей: Николай, Иван, Георгий, Григорий, Степан, 
и одна дочь Антонина Андреевна Губанова (Брагина). 

У Кириловых зятя Андрея Григорьевича любили. Осо-
бенно дружил с ним мой дедонька Егор Романович. Когда 
наступила страшная година ссылки, Андрей Григорьевич 
отправил сыновей Гришу и Степана с семьей Егора Рома-
новича, когда их повезли в Черемхово (Брагиным разре-
шили задержаться, потому что невестка Степанида Дмит-
риевна, жена Георгия Андреевича, перед самым отправле-
нием с Чуны в Черемхово родила мальчика). При этом 
Андрей Григорьевич сказал, что надо ребят отправить с 
Егором Романовичем, а то нас могут разлучить. 

Старший сын Марфы Романовны, Николай Андреевич, 
походил внешне на мать и в детстве говорил, что он прие-
хал с мамой из Потехиной. Он получил образование и дол-
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гое время работал в Тайшетском отделении Госбанка. У 
него два сына – Юрий Николаевич и Евгений Николаевич. 
Выйдя на пенсию, Николай Андреевич переехал в Абакан. 
Там и сейчас живет его старший сын Юрий и внуки, Анд-
рей Юрьевич и Александр Юрьевич. Евгений Николаевич  
с детьми и внуками живет в Тайшете. 

Судьба Ивана Андреевича сложилась неблагополучно: 
родственники говорили, что ему не разрешили жениться 
на той, которую он выбрал. Иван Андреевич был на фрон-
те. После войны тоже жил в Тайшете. Погиб трагически – 
попал под поезд. 

Георгий Андреевич женился на своей троюродной се-
стре Степаниде Дмитриевне Брагиной. У них была боль-
шая семья: 5 дочерей и один сын. Старшая дочь Клавдия 
родилась до ссылки, в Знаменке, остальные – в Черемхово. 
Таисия окончила горный техникум, работала в Донбассе, а 
потом приехала к родителям, которые жили уже в Мише-
левке, где был Хайтинский фарфоровый завод. Августа 
окончила кооперативный техникум и работала в Тайшете в 
торговле. Была у нее хорошая семья: муж и два сына. Но 
рано Гутя ушла из жизни. Галина окончила политехниче-
ский институт. Работала в Комсомольске-на-Амуре. У нее 
две прекрасные дочки. После смерти Гути она вышла за-
муж за своего зятя, гутиного мужа. 

Татьяна погибла, будучи десятиклассницей, на стан-
ции Половина. Вместе с подружками попала под поезд. И, 
наконец, единственный сын Георгия Андреевича – Вася. 
Радость и гордость отца. Вася был геологом и тоже в 40 
лет ушел из жизни. Подкачало сердце. У Васи остались 
два сына, продолжатели рода Брагиных, и дочка Маша. 

Григорий Андреевич – богатырь, работник, почетный 
шахтер орденоносец. Его портрет красовался в аллее по-
четных шахтеров в городском парке г. Черемхово. Женил-
ся в 40 лет, и детей у него не было. 

Степан Андреевич – боль и горе Марфы Романовны. В 
армию он ушел перед войной. Был на фронте и потерялся, 
перестал писать родителям. Конечно, думали, что погиб. 
Но материнское сердце болело. Бабонька Марфа горевала. 
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Кто-то натакал ее сходить к ворожейке на ЦЭС. Ворожей-
ка-татарка очень убедительно заявила, что сын ее жив. И 
вот через много лет после войны, когда уже не было в жи-
вых Марфы Романовны, Степана встретил его однокашник 
в Ангарске. Степан Андреевич не признавался, что это он, 
но одноклассник оказался настойчивым, пристыдил его. 
Потом каким-то образом сообщил об этой встрече Браги-
ным, дал адрес Степана (жил он на Сахалине, а в Ангарск 
приехал к дочери). Антонина Андреевна написала брату и 
отправила фотокарточку со всей семьей. В ответ получила: 
«Зачем ты мне отправила этот колхоз?». Тетя Тоня гово-
рила, что Степан обижался на строгости отца. Но… понять 
его поступок очень затруднительно. 

Андрей Григорьевич скончался в годы войны, а Марфа 
Романовна в январе 1955 года. Последние годы она жила у 
Антонины Андреевны в Тайшете. Антонина Андреевна за-
кончила в образцовой спецпереселенческой 4-й школе в 
Шадринске 10 классов, потом училась в Красноярске в 
учительском институте, работала в Назаровском районе 
Красноярского края директором школы. Там и вышла за-
муж за раненного фронтовика Василия Георгиевича Губа-
нова. По службе его направили в Киев. Уволившись из ар-
мии, Василий Георгиевич с тетей Тоней и дочерью Олей 
стали жить в Тайшете, где вскоре родился сын Володя. 
Внуки Марфы Романовны, Ольга Васильевна и Владимир 
Васильевич, получили высшее образование. Оля с золотой 
медалью окончила школу и с отличием – институт народ-
ного хозяйства, а Володя – политехнический институт. 
Оба живут в Иркутске.  

Младшая – Пелагея Романовна, единственная из доче-
рей ослушалась отца и вышла замуж по любви за Мерку-
лова Василия Анемпадистовича в с. Тесь, которое после 
революции стали называть Боградом. А женихов у Пела-
геи было много. За одного даже просватали. Но невеста 
отказалась, и пришлось отдавать задаток. 

Была у них с Василием Ампанистовичем (так по-
деревенски его называли) счастливая семья. Родилось двое 
детей – Андрей и Евдокия. Но благополучие было недол-
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гим. В гражданскую войну, по рассказам родных, Василий 
Ампанистович служил у Колчака. Был офицером. Потом 
ему пришлось скрываться. 

Когда пришли красные партизаны, Пелагию Романов-
ну допрашивали с пристрастием, выпытывали, где муж. 
Сажали зимой в сани с детьми, вывозили в чистое поле, 
детей выбрасывали из саней, лошадь пускали вскачь. По-
мог ей скрыться от репрессий квартирант, секретарь сель-
совета. Он предупредил ее, что надо уехать. Мама расска-
зывала, что тетя Поля приехала к ним посоветоваться, что 
делать. Деда Егор сказал: «Гони скот к нам и поезжай». 
Так Пелагея Романовна оказалась с детьми в Красноярске 
со справкой, которую ей выписал добрый человек – секре-
тарь сельсовета. 

До отъезда в Красноярск до Пелагеи Романовны дошел 
слух, что ее мужа видели в Красноярске, что он там же-
нился. Вскоре каким-то образом слух подтвердился. Это 
был очень тяжелый удар для нее и детей. 

Троюродная сестра мамы Таисия Дмитриевна Кирило-
ва (Иокиманская) в одном из писем писала: «Я вспоминаю 
Дусю Васильевну на свадьбе Анны Анемпадистовны. Ко-
гда провожали невесту, Дуся так горько плакала, наверное 
не о невесте, я думаю, а о своей горькой судьбе: понимала 
уже, что без отца остались. Тогда Пелагея Романовна с 
детьми жила ещѐ у Меркуловых». 

Вскоре Меркуловы отделили Пелагею Романовну из 
своей семьи. Мама рассказывала, что тетя Поля приезжала 
часто к ним и очень плакала. Деда Роман был уже старень-
кий, парализованный. Он выслушивал дочь и сурово гово-
рил: «Не плачь, Пелагея» Будто упрекал ее за непослуша-
ние при выборе жениха. 

Родные узнали, что, возвращаясь домой, Пелагея Ро-
мановна заезжала на кладбище на могилу к матери и там 
давала волю слезам. С тех пор стали еѐ провожать за по-
скотину. 

В Красноярске посватался к Пелагее Романовне вдо-
вый железнодорожник Савватий Иванович Соломенко, и 
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она вышла за него замуж, даже может быть из соображе-
ний сменить фамилию. 

Дети Пелагеи Романовны получили возможность 
учиться. Андрей Васильевич и Евдокия Васильевна, пер-
выми из рода Кирилова Романа Ефимовича, окончили ин-
ституты. Они учились в Омске. Андрей Васильевич после 
окончания института приезжал повидаться к родным в Че-
ремхово. Впоследствии он работал в Москве, занимал вы-
сокие должности, был удостоен Государственной премии. 
В пятидесятые годы занимал должность замминистра су-
достроения СССР. Умер в 1965 году и похоронен на Ново-
Девичьем кладбище (участок 6, ряд 21, могила №5). 

Евдокия Васильевна с семьей и Пелагеей Романовной 
после Великой Отечественной войны жила в Ленинграде. 
Мне посчастливилось побывать у тети Дуси в 1967 г., но 
бабы Поли уже не было в живых. Она умерла раньше Ан-
дрея Васильевича. При жизни Пелагеи Романовны у нее 
погостила тетя Сина (Ксения Георгиевна – мамина стар-
шая сестра). С тетей Синой баба Поля отправила нам пи-
кейное покрывало и две серебряных чайных ложки, кото-
рые мы храним как очень дорогую память. 

Какими были дети Пелагеи Романовны, ясно из письма 
ее внучки Вали от 07.03.2001 г.: «Я могу сказать несколько 
слов о дяде Андрюше (мы его так называли). Когда я была 
маленькой, я часто ездила с бабушкой в Москву, и у меня 
остались на всю жизнь очень яркие воспоминания именно 
о дядюшке, которые подтвердились, когда я бывала в Мо-
скве уже взрослой. Он был человек необычный. Занимал 
очень высокий пост, был замминистра по судостроению. 
Семья была очень обеспеченной. Помню, как мы на каком-
то огромном лимузине ездили в Кремлевские столовые. И 
при всем этом это был очень простой, открытый, веселый 
человек. Когда он входил в дом, сразу становилось спо-
койно и радостно. Я думаю, что детские ощущения самые 
верные. Потом его невестка (она из простой рабочей се-
мьи) вспоминала, как ей было с ним легко и просто. 

Наша мама была очень необычным человеком, от за-
ведующей химической лабораторией при заводе стала сек-
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ретарем парторганизации крупного объединения. Было 
принято считать, что секретарь парторганизации – не все-
гда почетная должность. Но мама наша была человеком 
абсолютной чести, прямолинейным, жестким, не боялась 
никаких начальников, всегда старалась помогать людям». 

О себе Валя написала: «О нас особо сказать нечего. 
Получили высшее образование, работаем, хотя обе уже на 
пенсии, любим людей, любим свою страну, верим в ее ве-
ликое будущее, хотим, чтобы на Земле был мир, счастье, 
любовь». 

У Евдокии Васильевны две дочери – Надя и Валя. Жи-
вут в Петербурге. У Андрея Васильевича – сын Вадим и 
дочь Ирина. Живут в Москве. 

Второй сын Романа Ефимовича – Егор родился в 
1878 г. (год рождения вычислили на основании архивной 
справки, составленной в 1930 г. Дедоньке Егору в тот год 
было 52). Женат был на Батуевой Агриппине Даниловне. 
Бабонька Груня была на 2 года старше мужа, т.е. с 1876 
года.  

Егор Романович был высокого роста, сухощавый, ру-
соволосый. Говорили, что он походил на свою мать Авдо-
тью Егорьевну. Характером был добрый. В компании под 
хмельком говорил громко. Главная тема у него была ло-
шади, бегунцы. Мама рассказывала, что когда они (дети) 
подросли, то иногда говорили: «Мама, уйми тятю. Что он 
всех покрывает своим разговором». На что баба Груня ми-
ролюбиво отвечала: «Да чо он. Пускай ревет». 

Егор Романович в гулянку любил выпить, а поутру 
сильно страдал от похмелья. Болела голова, он приговари-
вал: «Ох, тошно мне, ох, тошно мне». Мама говорила, что 
баба Груня, недовольная «увлечением» мужа, приговари-
вала: «Черт не возьмет», а дети отца очень жалели. 

Одно время деда Егор стал посещать компанию игро-
ков в карты на руднике Юлия и даже выиграл красивый 
тарантас. Баба Груня боролась и с этим увлечением. 

Деда Егор умело вел хозяйство. У него было очень 
много знакомых и приятелей хакасов. Он хорошо говорил 
на их языке. Рассказывали, что Егор Романович не был пе-
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сельником в компании, а вот на работе пел, но только по-
хакасски. Косит, бывало, на сенокосилке и поет. 

Одно лето не уродились в Потехиной травы, и покосы 
арендовали в «хакасах». Дедушка взял с собой на покос 
маму. Она была еще совсем маленькой. В ее обязанности 
входило присматривать за конями, когда в обед отец от-
дыхал. В первый же день Таина высмотрела, что в юрте 
лежит мясо забитого жеребенка, и по нему ползают мяс-
ные зеленые мухи. Самогонный аппарат, на котором гнали 
арьян (водка из молока), замазан коровьим пометом. Де-
вочка была очень брезгливой и ничего их хозяйской еды 
не ела. Говорила, что до того изголодалась за это время, 
что вытряхивала крошки, которые застряли в швах мешка 
из-под хлеба. А тятя? Вечером вернулся домой хозяин 
(Сынаич – так мама его называла). Очень радушно поздо-
ровался со словами: «О, Егора пришла!». Сели ужинать за 
низенький стол. Все сидели, скрестив ноги, пили арьян, 
курили трубки, плевали тут же. У всех в руках ножи. Ру-
ками берут куски мяса и у самых губ отрезают. Таина на-
блюдала и удивлялась, что и ее отец ведет себя так же, как 
хакасы. 

У Егора Романовича были приятели среди очень бога-
тых хакасов, например, Спирины, Сукины. Федор Егорье-
вич Спирин (видывала его), высокий старик, пас коров 
шадринских жителей. А до раскулачивания его стада пас-
ли десятки пастухов. Число же лошадей, овец в его стадах 
было несчетно. Федор Егорьевич приходил прощаться с 
дедом Егором, когда он уже был при смерти.  

В семье Егора Романовича вырос мальчик-хакас по 
имени Албан (в переводе с хакасского – налог). Дедушка 
привез его из улуса за седлом. Рассказывали, что ездил он 
смотреть свой табун лошадей и заехал в улус. Там прошел 
какой-то мор. Люди умерли, а малыш был один. Албан 
был ровесник старшего сына Егора Романовича – Макси-
ма. Мальчики очень дружили. Мама говорила, что именно 
Албан пристрастил Максима к охоте. Подростком Албан 
пас овец. Когда Максим женился (была очень богатая 
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свадьба, невеста была из-за Енисея), Албану доверили вез-
ти жениха с невестой. 

Когда же женился сам Албан, то его наделили скотом, 
построили избу. Жену Албана мама называла тетка Мавра. 
С ней они зимовали на заимке. Тетка Мавра была полной 
женщиной, с ней так тепло и уютно было спать. Мавра ку-
рила, а ребятишки, подражая ей, тоже «закуривали» мох. 

Детей у Албана и Мавры не было. Албан остался в По-
техиной, когда наших выслали. Мавра умерла. Он женился 
на другой женщине, которая оказалась далеко не доброй. 
Все корила мужа, называя «кулацким подпевалой». Наро-
дились у них дети (дочь Албана еще в 2002 г. жила в По-
техиной). Албан воевал, последние годы был слепым. Дя-
дя Максим, когда переехал на рудник Юлия, нашел Алба-
на. Навещал его и помогал, поскольку жила его семья в 
нужде. Мама с дядей Колей тоже навестили Албана. При-
везли ему рубаху. Жена его сказала, что рубахи-то у него 
есть, а вот брюк нету. 

Албан умер не своей смертью. Сгорел. Он курил и, бу-
дучи слепым, нечаянно поджег себя. Я побыла на могиле 
Албана, когда ездила в 2002 г. в Большую Ербу. 

Дедонька Егор был страстный лошадник. Однажды, 
продав скот, привел он с ярмарки жеребца по кличке Бе-
лоножка. Все потешинские лошадники пришли смотреть, 
какого коня купил Егор Романович. Жеребец был рыси-
стой чистокровной породы, гнедой с белыми «носочками». 
Белоножка был табунным жеребцом. Очень ждали от него 
потомство. И вот одна из кобылиц родила жеребчика, 
очень похожего на Белоножку. К несчастью, жеребенка не 
сохранили (его задрали волки). Мама говорила, что вся 
семья плакала. Белоножку в гражданскую взял командир 
партизанского отряда, когда партизаны гнали Колчака. 
Дедушка не советовал брать жеребца, говорил, что конь 
нежный, не выдюжит больших переходов, да еще по глу-
боким снегам. Но Ванька (так называли командира), вид-
но, соблазнился красотой бегунца. Хотелось ему покрасо-
ваться на породистой лошади. Ушел Белоножка воевать. 
Каково же было изумление и радость, когда однажды кто-
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то увидел в окно, что у ворот стоит Белоножка, замучен-
ный, отощавший. Видно, бросили его партизаны, а он на-
шел дорогу домой. 

Взяли Белоножку в раскулачку на колхозный двор, и 
пропал он от голода за деревней на «назьмах», как расска-
зывала мамина подруга детства Анна Ивановна Кудрина. 

В молодости Егор Романович играл на гармошке. И 
прозвище у него было Егор-гармонист. Особенно лихо иг-
рал «Камаринскую». Помню, что когда играла пластинка 
патефонная с этой песней, то баба Фекла говорила, что это 
песня деда Егора. Случилось, что натер мозоль деда Егор 
на руке, мозоль воспалилась, «лечение» домашнее привело 
к тому, что пальцы на правой руке оказались, как говори-
ли, «стянутыми», т.е. не разгибались. На гармони играть 
стал Максим Егорович. 

Вообще, в семье были и балалайка, и гитара. Мама моя 
играла на балалайке, Петр Егорович (дядя Петя) играл на 
гитаре. В субботу, когда вся семья собиралась дома, мы-
лись в бане, садились чаевничать, а потом играли и пели. 
Как пели наши родные! У мамы, ее братьев и сестер были 
очень красивые голоса. Я всегда с огромным удовольстви-
ем слушала их пение, когда они собирались «на гулянку». 

Дядя Максим очень хорошо пел «Среди долины ров-
ныя». Мама пела с раннего детства. Голосистой была и ее 
подружка Нюрка Кудрина. Совсем маленьких их просили 
петь. И песни запоминали сразу же, стоило один раз ус-
лышать. Особенно хорошо у них получалась песня «Ехали 
манчжурцы со службы домой». Нюрка иной раз скажет: 
«Ты сводишь!» а мама еще не понимала, что это значит. 
Нюрка была старше на год и, видно, слух у нее был со-
вершеннее. 

С Нюркой, Анной Ивановной, мама встретилась в 
Туиме, куда переехала семья дяди Максима где-то в 60-х 
годах, после более чем тридцатилетней разлуки. И Анна 
Ивановна погостила у нас в Иркутске. 

Семья Кудриных жила небогато. Отец Иван Кудрин не 
очень усердным был хозяином. Усадьба же у них была 
крепко обустроена. Видно, дедушка Кудрин зажиточным 
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был. Все хозяйство вела Алена Кудриха. Было у них две 
дочери – Клавдия и Нюрка. Избушка у подружки была 
ветхая. Ребятишки зимой играли на полатях (там теплее), и 
Нюрка каждый раз предупреждала, чтобы на печку не 
вставали, а то она провалится. Анна Ивановна смолоду ра-
ботала за мужика. Была веселой, остроумной, неунываю-
щей. Как-то, будучи уже девушкой, пахала она пашню. 
Подъехал парень и стал к ней приставать. Нюрка отбилась 
от него, порвала на нем рубаху, выдрала волосы. Другая 
бы умолчала об этом, а Нюрка на вечорке, как только поя-
вился этот парень, громко заявила: «Смотрите, девки, во-
лосьев-то у такого-то на голове мало, это я ему выдрала». 
Опозорила парня всенародно. И поделом! 

По соседству с Кудриными жила семья Кадцына Са-
вушки. Так в деревне называли бедняка, который не пахал, 
не сеял. В рождественские дни запряжет Савушка свою 
единственную лошаденку и поедет по своей деревне и по 
соседним деревням Рождество славить. Наславит целый 
воз снеди. Щедрыми были сибирские крестьяне. Кто бара-
нье стегно даст, кто горшок масла, стряпни всякой. Ло-
шадь у Савушки круглый год «паслась» за деревней. 

Когда пришли партизаны, Савушка стал коммунистом. 
Славить ему стало нельзя. Нюрка подговаривала девчонок 
в святки маскированными идти к Савушке. Нярядились, 
пошли. Ввалились в избушку (а она была как полуземлян-
ка) с песнями, плясками. Савушка соскочил с нарцев и да-
вай их выгонять. Кто сам выскочил, а Нюрка замешкалась, 
и Савушка ее «в загривок» вытолкнул. Обиделась Нюрка: 
«Ну, теперь я ему покоя не дам». И весь вечер стучали они 
к Савушке то в единственное окошко, то в дверь, спраши-
вали: «Маскарованных пустите?» 

Деда Егор Романович в германскую войну был взят в 
армию, хотя был из-за руки инвалидом (нестроевым). 
Служил он в тылу, в интендантских войсках. Закупал скот 
для армии в Туве (Ойротии) и Монголии. Баба Груня ез-
дила к мужу, когда он служил в Канске. Потом с удивле-
нием рассказывала, что на вокзале она слышала, как какая-
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то женщина выступала перед солдатами и призывала их 
свергнуть царя. 

Мама вспоминала, что вернулся их тятя из армии но-
чью, а перед этим днем собака Каштанка очень беспокой-
но вела себя. Обычно так она «ворожила» возвращение хо-
зяина с рыбалки, с Июса. Пробежит по блоку (была она на 
цепи), помашет хвостом, повизгивая, и опять бежит в дру-
гой конец двора. Ночью молодые собаки, народившиеся в 
отсутствие хозяина, подняли такой лай, просто рвом рвут. 
А Каштанка ластится, радостно повизгивает. Все просну-
лись. Тятя ходит по ограде, прошел во дворы к коням, 
приговаривая: «Развели тут псарню». 

Пока хозяин был в армии, хозяйство стало рушиться. 
Заимку летом рудницкие разобрали, вытащили полы (за-
имка была где-то по дороге на станцию Сон). Пришлось 
зимовать со скотом у кого-то из односельчан. Кажется, 
мама говорила, у Архиповых. 

Деда Роман был уже немощным, хозяйничать не мог. 
Именно в это время появился у наших в семье работник 
Омеля (Емельян Шикурьянович Кисломбратов). Баба Гру-
ня привела его вечером от Юндаловых. Очень страшным 
показался он ребятишкам. Глаза большие, навыкате, и 
кровяные. Мама говорила, что выглядывали они с полатей 
и снова прятались. Омеля по национальности был татарин. 
Очень добросовестный, работящий человек. Жил в семье 
Кириловых до самой их ссылки. Был у Омели порок: стра-
дал он запоями. Когда проходил запой, возвращался к сво-
им хозяевам грязный, оборванный. Его снова принимали, 
обстирывали. 

Был у Омели любимый конь по кличке Мишка. Поехал 
Омеля на озеро Шунет за солью (бузуном) для скота. Бро-
сил несколько лопат соли в короб, и Мишка пошел так, 
что Омеля не смог его догнать. Видно, конь испугался. На 
Омеле был нагольный тулуп. Ветром ему раздувало полы, 
на морозе тулуп шуршал. Дома очень испугались. Что 
случилось с Омелей? Мишка пришел, в коробе немножко 
бузуна, а возницы нет. Омеля появился лишь на другой 
или третий день со словами: «Эта Михаила, эта падло». 
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Омеля летом пас деревенских коров, кормился и ноче-
вал по очереди у разных хозяев. Был он человек примет-
ливый. Харчился он и в семье моего папы, в семье его от-
чима, Акентия Сергеевича Чернова, как звали его в дерев-
не. 

Когда наших увезли в ссылку, Омеля остался в Поте-
хиной. И вот однажды, уже наши были в Черемхово, жили 
в землянках, появился Омеля. Мама рассказывала, как они 
ему обрадовались. Он для них был родным человеком. 
Омеля сказал: «Максим, ты должен меня похоронить». 
«Да – ответил Максим Егорович, – но видишь, как мы жи-
вем». Семья в землянке занимала столько места на нарах, 
сколько надо было, чтобы все вместились лежа. Решили, 
что Омеле снимут квартиру. Походили в поисках кварти-
ры по Шадринке. Однако Омеля заявил, что он здесь не 
останется. В Шадринке было много ссыльных татар. Он 
почему-то не любил своих соплеменников и сказал, что не 
может остаться в Черемхово: «Здесь много наших гололо-
ба». Тогда решили, что поедет Омеля в село Абан к Мару-
се (младшая сестра мамы в тайге, на Чуне, осталась, вы-
шла замуж на Вершинина Федора Ивановича). Проводили 
Омелю. А в Абан к Марусе он не добрался, где-то пропал 
Омеля. Наши думали, что, наверно, дорогой с ним случил-
ся приступ. Страдал он грыжей. Может быть, сняли с по-
езда и похоронили как бездомного.  

Мама всегда поминала Омелю и говорила, что в 33-м 
году он их спас от голодной смерти. Ведь Омеля приехал 
тогда не с пустыми руками. Он привез целый мешок ре-
менных обратей (узд). Собрал на колхозном дворе уздеч-
ки, которые принадлежали его хозяевам. Развязал Омеля 
мешок, достал узду и с горечью сказал: «Эта Михаила». 
На эти узды деда Егор выменял в ближайшем колхозе или 
коммуне полмешка муки из отходов. Баба Груня добавля-
ла по горсточке этой муки в лепешки из лебеды. 

Моя любимая, добрая баба Груня, Аграфена Данилов-
на Батуева, родилась в деревне Знаменка. Отец ее, Данила 
Степанович, был примаком, т.е. был взят в дом своей же-
ны. Отец его, наш пра прадедушка Степан, был ссыльно-
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поселенцем. Откуда и за что он был сослан в Сибирь, ни-
когда никто не рассказывал. Только мама говорила, что 
дед Данила был очень добрым человеком. Авдотья Андре-
евна Брагина (Нечаева) вспоминала, что, когда она была 
молодушкой (первый год жила в семье мужа), Данила 
Степанович говорил ей: «Тебе, поди, Дунюшка, тяжко. В 
чужой семье тяжело привыкать». Дедонька Данила был в 
ту пору уже старичком, посиживал за воротами на лавочке 
и вот такими словами жалел молодую женщину. 

Жена его, мать Аграфены Даниловны, Устинья Нико-
лаевна Брагина. Мама помнила ее уже старенькой. Была 
она долгие годы неподвижной. От какой-то болезни у нее 
были согнуты ноги в коленках и не разгибались. Даже 
гроб для покойной пришлось делать высокий, как ящик.  

Брагины, как и Кириловы и Песеговы, как уже писа-
ла, были в Сибири старожилами.В метрической книге Бел-
лыкской Покровской церкви обнаружила запись: «…8 ию-
ля 1862 г. у Николая Андреевича Брагина, крестьянина се-
ла Беллык, и его законной жены Елены Дамиановны ро-
дился сын Степан. Восприемники – брат отца младенца 
Николай Андреевич Брагин….». То есть Брагины были 
односельчанами Песеговых. 

Из рассказов мамы я знала, что у Брагиных тоже было 
в семье два Николая. У Николая Андреевича, отца мла-
денца Степана, было несколько сыновей. В метрической 
книге есть запись о рождении 8 ноября 1859 года сына Ку-
арта (домашние его звали Куваром). Были сыновья Яков и 
два Григория. (Один из них, старший, отслужил 25 лет в 
армии, поэтому в деревне его звали Григорий-солдат). У 
Кувара детей не было. А вот Яков и Григории дали много-
численное потомство, в том числе Андрея Григорьевича 
(сына Григория-солдата), супруга Марфы Романовны Ки-
риловой; Фѐдора Григорьевича, отца Валентины Фѐдоров-
ны, которая была замужем за Степаном Дмитриевичем 
Кириловым. Николай Андреевич, который был восприем-
ником младенца Степана, – отец Устиньи Николаевны мо-
ей прабабушки. Сыновей у них с Алѐной не было. Поэто-
му за Устинью и был взят Данила Батуев, который жил у 
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них в работниках. В книге « Этнография русского кресть-
янства Сибири…» пишут, что созданию семей ссыльными 
препятствовало «…настороженное отношение со стороны 
старожильческого населения, не желавшего с ними род-
ниться». Не спас положения и указ 1831г. о вознагражде-
нии крестьян, женивших дочерей на ссыльных» (стр.34). 
Поэтому не случайно мать Устиньи Николаевны внушала 
внукам, когда они бежали играть на улицу: «Не говорите, 
что вы Батуевы, говорите – Брагины».  

Когда Брагины переехали из Беллыка в деревню Зна-
менка, где родилась моя бабонька Груня, я не установила. 

Вторая дочь Николая Андреевича и Алены Брагиных, 
Лукерья Николаевна, была выдана замуж за Лопатина 
Петра Ларионовича, единственного сына очень богатых 
родителей. У бабоньки Лукеи (так ее называли) детей не 
было. Петр Ларионович был мастер – золотые руки и не-
обыкновенно любил порядок. У него в кузнице было при-
брано чище, чем у некоторых хозяек в доме. Однако, умом 
Петр Ларионович «не вышел». Движения у него были ка-
кие-то нервные, резкие. В ссылке чунари прозвали его 
«кружачий старик». В ссылке он и умер. А Лукерья Нико-
лаевна осталась с семьей бабы Груни. Умерла она в Че-
ремхово от дизентерии в 1933г. Когда болела, всѐ чувство-
вала себя обузой. Просила дядю Максима отвезти ее в 
больницу. Приговаривала, что у них и без нее своя семья 
большая. Конечно, ухаживали за бабушкой до ее кончины 
и похоронили. В нашей семье бабоньку Лукею помнили и 
помним. Остался от нее мамин «приданный» ящичек, по-
лотенце, вытканное и вышитое ее руками, и чайная сереб-
ряная ложечка. 

Аграфена Даниловна выросла в большой семье. У нее 
было три брата – Ефим, Силантий и Михаил Батуевы, и 
три сестры – Анна, Александра и Парасковья. 

Братья Батуевы – статные, красивые мужчины. Мама 
часто вспоминала дядю Силу (так по-домашнему звали 
Силантия Даниловича). Отличался он веселым нравом. 
Речь Силантия Даниловича была полна шуток и прибау-
ток. Знаменские мужики зимой заготавливали дрова в ок-
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рестностях Потехиной (Знаменка – степное место) и часто 
заезжали погреться и попить чаю к родственникам. Дядя 
Сила влетал вихрем в дом и весело приветствовал: «Здо-
рова-те ночевали»! Шапку он всегда носил на одно ушко.  

Однажды случилась беда. Конокрады из хакасов угна-
ли табун у Знаменских крестьян. Мужики кинулись в по-
гоню. Догнали, но было уже поздно. У кострища в одном 
из улусов увидели лишь лошадиные ноги. Завязалась дра-
ка. Одна из хакасок плеснула в кого-то из чайника кипят-
ком. Это еще больше взъярило мужиков. Произошло 
убийство. 

Суд приговорил убийц к каторге. Среди осуждѐнных 
оказались Силантий Данилович Батуев, Андрей Григорье-
вич и Иван Яковлевич Брагины. Срок они отбывали в 
Александровском Централе, а потом были сосланы на веч-
ное поселение в Якутию. Там они выучили якутский язык, 
открыли кожевенное производство. Иван Яковлевич, бу-
дучи грамотным человеком, вѐл бухгалтерию. Дело у ко-
жевников ладилось. Наступил 1917 год. Революция верну-
ла ссыльных домой.  

Сохранилась фотография Ефима Даниловича. На обо-
роте его рукой написано: «Здравствуйте, любезные брат-
цы. Шлю я Вам низкий поклон и желаю всего хорошего. Я 
еду в Иркутск в полевую артиллерию, но не знаю, долго 
или нет проживу, наверно, скоро выеду в Россию на войну. 
Когда я поеду, то я вам напишу письмо. Дома у нас хлеба 
хорошие. Ваш брат Ефим Батуев. Августа 6 дня 1914 г.»  

«Любезные братцы»- это родной брат – Силантий и 
троюродный – Андрей Григорьевич. Фотография побыва-
ла в Александровском Централе. На тексте письма стоит 
печать овальной формы с надписью: «Алексан. Центр. кат. 
тюрьмы». В центре печати едва различимы буквы: 
«ИНВ. 1914 просмотрено». 

Ефим Данилович (мама называла его дядя Шима) на 
другой фотографии, уже в военной форме – старший ун-
тер-офицер, артиллерист. На обороте надпись: «На память 
сестрице Аграфене Даниловне от брата Вашего Ефима Да-
ниловича Батуева. 21 июня 1917». 
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Михаил Данилович Батуев на фотографии тоже в во-
енной форме младшего унтер-офицера. К сожалению, над-
писи на фото нет. Можно только предполагать, что и он 
был участником первой Мировой войны. Точно устано-
вить род войск, где деда Миша служил, не удалось. Пред-
положительно – в кавалерии. 

Все братья Аграфены Даниловны отличались добрым 
нравом. А вот жены им достались далеко не такие.  

Два брата – Ефим и Михаил Даниловичи были раску-
лачены и высланы. Семья Ефима Даниловича после лесо-
сплава на р. Чуне была оставлена в Нижнеудинском рай-
оне Иркутской области. По рассказам родных знаю, что 
Ефим Данилович работал и колхозе, что колхоз этот был 
организован из раскулаченных. Баба Груня после войны 
съездила, навестила брата. С сыном деды Шимы, Иваном 
Ефимовичем, Кириловы поддерживали связь и даже гос-
тили у него, пока он не уехал на Украину, на родину жены.  

Семью Михаила Даниловича вместе с Кириловыми и 
Брагиными увезли дальше, в Черемхово. Здесь они с же-
ной Василисой Ивановной и закончили свой жизненный 
путь. У деда Миши и Василисы Ивановны были дочь Мат-
рена и три сына: Николай, Иван и Василий. Николай Ми-
хайлович был женат на Екатерине Осиповне, женщине 
скромной, тихой. У них было два сына. Мишу крошечным 
ребѐнком везли в ссылку, а Шурик родился в Черемхово. 
Дядя Коля Батуев работал на шахте 5-бис, в1948 году удо-
стоился звания» Почетный шахтѐр». Тѐтя Катя вместе с 
тѐтей Нюрой Кириловой и Тѐтей Синой работали в артели 
на парниках в овощеводческой бригаде. Катерина Осипов-
на умерла в сорок лет, когда младшему сыну было только 
семь лет. Миша уже был взрослым. Дядя Коля женился, и 
Шурик рос с мачехой.  

В середине 50-х годов Батуевы уехали в Хакасию на 
рудник Юлия. Слышала от дяди Максима, что с рудника 
сыновья увезли Николая Михайловича в Кемеровскую об-
ласть.  

Брат Николая Михайловича Иван погиб в Отечествен-
ную войну. Его имя занесено на доску памяти погибшим в 
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г. Черемхово. О младшем сыне Михаила Даниловича Ва-
силии слышала только, что он непутѐвый. 

О сѐстрах Аграфены Даниловны знаю тоже по расска-
зам и очень мало. Старшая, Парасковья Даниловна, была 
замужем за Абрамовым в с. Тесь (Боград). У неѐ был сын 
Александр. Были ли ещѐ дети – не знаю. Александра Да-
ниловна была замужем за Мухиным Кириллом Михайло-
вичем. У них было две девочки. Тѐтя Шура (так называла 
еѐ мама) умерла, оставив ещѐ совсем маленькими своих 
дочек. Анна Даниловна замужем не была. Часто гостила у 
сестры Груни, помогала ей управляться, когда еѐ дети бы-
ли мал мала меньше. Тѐтя Нюша, по воспоминаниям ма-
мы, хорошо шила. Как-то поинтересовались у Силы Дани-
ловича, когда он приехал в Потехину, чем занимается Ан-
на Даниловна. Брат, как всегда, с юмором отвечал: «Да, 
вот вторую неделю Петру Петровичу штаны на ошкур (по-
яс – Г.К.) садит. Петр Петрович – приискатель. А у них в 
те времена была мода на широченные шаровары, наподо-
бие украинских. Петр Петрович был ростом, как говорят, 
метр с шапкой и очень щупленький. Поэтому непросто 
было собрать в сборки ткань и равномерно распределить 
на небольшом объѐме пояса модного приискателя. 

Баба Груня осталась в памяти как ласковая, добрая 
мать и бабушка, любительница горячего чая и горячей 
пищи. Когда мама приходила к ним, бабонька усаживала 
пить чай, приговаривая: «Садись, Тая, пока кипит само-
вар». Любила все очень масляное. Оладьи ела тоже очень 
горячие. «Чо их жевать-то. Раз-два вальнул – и все». По-
том говорили, что желудок баба испортила горячим. 

Была Аграфена Даниловна хорошей хозяйкой, очень 
расторопной. Пока еще ездила на поле, не было ей равных 
в жатве и вязке снопов. А когда садилась прясть, то вере-
тено у нее только мелькало. Когда уже со сном бороться 
было невмоготу, падала баба Груня на кровать, приговари-
вая: «Ужо те я упаду». Но проходило совсем немного вре-
мени, она поднималась, и веретено опять только мелькало. 
Больше нее никто не напрядал. И ткать она была мастери-
ца. Приглашали ее в другие дома «вдевать ниченки», т.е. 
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набирать узор. Храню как драгоценную реликвию две ска-
терти с вытканным узором работы моей бабоньки Груни. 
Работала Аграфена Даниловна, не зная отдыха. Моя мама, 
будучи уже взрослой, спрашивала ее: «Мама, зачем ты так 
много работала?». Ответ бабоньки был простой: «Хотела, 
чтоб у вас было». А вот что писала ее внучка Гутя (Авгу-
ста Максимовна) о своей бабе в 1996 году с Сахалина (я ей 
послала документы для оформления реабилитации): «По-
лучила, Галя, твое письмо и все время хожу под впечатле-
нием. Так оно меня взволновало, что трудно передать, так 
повеяло родиной и семьей своей родной. Читаю акт (акт 
описи имущества – Г.К.) уже несколько раз и не могу ус-
покоиться. Какие же были все молодые и так жестоко по-
ступили с нами. Баба с дедом еще в таком возрасте (т.е. 
немногим за 50) имели такую семью и такое хозяйство, 
столько в него было вложено их сил и стараний. Я помню, 
баба мне говорила: «Молчи, Гуття, вот раздадим девчонок, 
тогда уж я тебе ящики набью». Она думала уже тогда обо 
мне, чтобы и мне устроить безбедную жизнь. Я ничего не 
понимала, но слова эти мне почему-то запомнились. Это 
мы с ней жили на заимке, варили серу, и она мне такое 
внушала». 

Деда Егор и баба Груня вырастили семерых детей: че-
тырех дочерей и трех сыновей. Старший – Максим Егоро-
вич, высокий, красивый, умный, интеллигентный человек. 
Любимый, благодарный сын. Мама вспоминала, что когда 
умирал дедонька, то, прощаясь, сказал Максиму: «А тебе, 
сын, желаю, чтобы у тебя дети были, как ты у меня». С 
уважением к старшему брату относились все в семье. Ма-
ма звала его не иначе как Хресинько. Любимого сына на-
ряжали, были у него даже наручные часы, что было редко-
стью в тогдашней деревне (есть фотокарточка – дядя Мак-
сим с часами на руке). Говорили, что волосы у Максима 
были кудрявыми, но он очень рано облысел (вообще Ки-
рилловы были лысые). Родился дядя Максим в 1901 году. 
В гражданскую войну был мобилизован в армию Колчака, 
когда она отступала под напором Красной Армии. Ему с 
несколькими парнями-односельчанами удалось потихонь-
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ку отстать от отступающих колчаковцев, и они сдались 
красным. Им выдали справки, что они добровольно сдали 
оружие и были отпущены домой. 

А дома «доброжелатели» наговорили красным, что 
Максим добровольцем ушел к колчаковцам в карательный 
отряд. Партизаны пытали бабу Груню, ставили к стенке, 
грозя расстрелом, допрашивали, где сын. «Он у Вас, гово-
рят, при часах ходил. Поймаем, на мелкие кусочки изру-
бим» – издевался партизан. Мать со слезами говорила: 
«Вырастила одного, да разве бы отдала добровольцем». 

Деда Егора тоже замучили допросами. То привозили 
на заимку, то увозили в деревню. Штыками ископали все 
завалины в подполье. Что-то искали. Ребятишки были пе-
репуганы. Замирали от страха. На их глазах издевались 
над родителями. 

Но вот однажды, вспоминала мама, на душе отлегло. 
Тятя приехал на заимку с красным командиром. Называл 
его по имени (Иван), оба смеялись, что-то вспоминали. 
Деда Егор сходил в стайки, принес оттуда припрятанный 
винчестер (дорогое ружье) и подарил Ваньке. Оказалось, 
что когда партизаны скрывались в тайге, дедушка ездил 
смотреть табуны и возил им продукты. С появлением в 
Потехиной красного командира Ивана издевательства пре-
кратились.  

Вообще же, прихода красных в деревне ждали. Люди 
были наслышаны, что партизаны, как и белые, грабят. По-
этому прятали скот, коней и вещи. Мама рассказывала, что 
еще с осени несколько сундуков с вещами отвезли в чужое 
остожье и спрятали в стог сена. Туда же спрятали и сунду-
чок девушки, которая жила у них в стряпках, чтобы она не 
выдала хозяйское добро. Стог занесло снегом и к нему уже 
не подъезжали. 

Деда Роман не разрешил прятать свою шубу с бобро-
вым воротом. Однажды, когда партизаны вовсю хозяйни-
чали в доме и во дворе, деда Егор увидел в окно, как не-
большого роста партизан ходит по двору в шубе Романа 
Ефимовича, метет полами шубы двор. «Тятенька, посмот-
ри, в твоей шубе партизанишка ходит» – проговорил деда 
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Егор. Старик выглянул в окно, плюнул и с горечью сказал: 
«Подлецы пришли!». Вскоре Роман Ефимович умер. 

Партизаны, а это были отряды партизанской армии 
Щетинкина (хакасы называли его «этот свининый шер-
стям»), нещадно пороли людей, которых подозревали в 
связи с бандитами, остатками разбитой армии Колчака. 
Особенно доставалось пастухам. Раньше партизаны, а те-
перь бандиты, выходя из своих убежищ, забирали из стада 
овец или коней, быков, конечно, не спрашивая разрешения 
пастухов. Что мог сделать пастух с вооруженными людь-
ми? 

Пастуха Парфила Лопатина и его жену Анну выпороли 
дважды: и белые, и красные. Пороли в сборне (изба, где 
проходили деревенские сходки). Парфил неделю лежал на 
животе, пока поджила спина, превращенная в сплошное 
мясо. 

На руднике Юлия свирепствовал Мадьяр. Так называ-
ли того командира. Хакасов он расстреливал целыми улу-
сами. Потом говорили, что его самого расстреляли за са-
мосуд. 

В это время мама жила на руднике у своей учительни-
цы Пелагеи Антоновны, нянчила ее ребятишек и училась в 
школе. В Потехиной школу закрыли. Не было учителя, по-
тому что Пелагею Антоновну местные коммунисты изгна-
ли как поповскую дочь. Девчонки-подружки позвали Та-
инку сходить за поселок, посмотреть, где расстреливали 
хакасов. Несмышлѐныши (им было лет по 9) увидели 
страшную картину – трупы не были зарыты. Ночью тут 
«попировали» волки. Лежали обглоданные кости и воло-
сы, целые косы. Расстреляны были и женщины. Дети, ко-
нечно, сильно испугались. Мама очень боялась, не могла 
спать по ночам. Вскоре отпросилась домой и больше 
учиться не поехала. 

А парни домой пробирались, скрываясь от партизан, 
особенно когда видели своих деревенских. Была уже глу-
бокая осень, а они были одеты по-летнему. Однажды их 
обогнал по дороге, уже в Новоселовском районе, старик на 
двух лошадях с возами сена. Максим с другом пристрои-
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лись за задним возом, чтобы хоть немного подъехать. Ста-
рик заметил парней, позвал к себе на воз и укрыл от холо-
да дохой. Разговорились, и оказалось, что старик дальний 
родственник из рода Кириловых. 

Привез дед ребят к себе в дом. Накормили, одели пар-
ней, а рано поутру, еще затемно, чтобы никто не видел, 
сын старика вывез их из деревни, показал безлюдный про-
селок, по которому они пошли дальше. Когда пришли в 
Потехину, то несколько дней скрывались, боялись объя-
виться перед советскими властями, но потом все же яви-
лись. Их арестовали. Но спасла справка, выданная коман-
диром, которому они сдали оружие. 

Вскоре Максима Егоровича взяли в Красную Армию. 
Служил он в Новосибирске. Там окончил офицерскую 
школу. Ему предлагали остаться в армии, но он вернулся 
домой. В 1922 г. дядя Максим женился на Анне Андреевне 
Нечаевой. Невесту сыну высмотрел отец. Деда Егор ездил 
за Енисей менять соль на хлеб. Там и увидел Нюру в де-
ревне Шалаболино Курагинского района. Приехал домой и 
сказал сыну, что нашел невесту, и что она приехала гос-
тить в д. Знаменку к сестре Авдотье Андреевне, которая 
была замужем за Брагиным Иваном Яковлевичем. Максим 
с бабой Груней поехали смотреть невесту. Молодые по-
нравились друг другу и сразу же были засланы сваты. Ав-
дотья Андреевна сказала сестре: «Если не боишься семьи, 
иди. Жених и семья надежные». 

Свадьба была очень богатой и громкой – на весь рай-
он. Годы были тяжелые. Товара было не купить. Мама го-
ворила, что за отрез на платье невесте отдали корову чу-
вашкиным (семья чувашей из Поволжья, выехавшая в Си-
бирь от голода). Встречать свадебный поезд пришла вся 
деревня. Ребятишки заранее выбрали место, откуда будет 
видно невесту. Но народу набилось в дом много, и из-за 
людей невесту не увидели. Гостей тоже было много. Вся 
ограда была заставлена кошевами. Утром невеста угощает 
гостей. Ребятишки, сестры и братья жениха выстроились у 
стенки в зале. Хресинько подвел Нюру к ним и познако-
мил со своими младшими. Пете, старшему из них, было 16 
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лет, Сине 15, Тоне 13, Тае 12 лет, Марусе 7 лет и Коле 5 
лет. 

Нюру в семье почитали. Конечно, молодой женщине 
хотелось самой жить хозяйкой. Но дядя Максим всегда 
решительно стоял на своем. Его вырастили, и он должен 
помогать родителям растить остальных. 

В 1923 году родился первый внук у Егора Романовича 
и Аграфены Даниловны, всеми любимый Константин – 
Котя. Мама была его нянюшкой. До конца дней она пом-
нила его, рассказывала о его детских проделках.  

Жили они на заимке. Мама в свободное от работы 
время вязала крючком кружева. Однажды Котя был в ком-
нате, а взрослые – в кути. Ребенок затих. Когда к нему за-
глянули, там на середине стола горел костерок. На скатер-
ти выгорел круг. Взрослые заахали, а он спокойно заявил, 
что он еще и тасино вязаньице сюда же положил. Мама 
заплакала, а племянник стал успокаивать ее: «Не плачь, 
Тася, я вырасту и тебе еще лучше куплю». Как-то он сло-
жил в кадушку-водянку свои унтики.  

Мама играла на балалайке и пела: 
Ишь ты, пойдишь ты, 
Что ты, говоришь ты,  
Пахарь с сошенькой идет... 
А Котя во всю головушку ей подпевал: «Баздишь ты, 

баздишь ты...» 
В ссылку его повезли шестилетним, а он уже лета два 

копны возил. 
Второй родилась Гутя в 1925 году, потом в 1927 году – 

Евгений. Любили их в семье и лелеяли. Перед самой ссыл-
кой дети переболели корью. Отлежали болезнь они в тепле 
на полатях, а бабушка им туда подавала «шанежки с ды-
рочками», так они называли стряпушки из заварного теста. 
Нюра была мастерица шить, стряпать, а ухаживать за ско-
том не любила. Поэтому мама, когда жили с Нюрой на за-
имке, целыми днями пропадала во дворах, особенно когда 
ягнились овцы. Некоторые матки не принимали ягнят. На-
до было их подкармливать из рожка, который был выделан 
из рога коровы и на него надета соска из вымени забитой 
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коровы. Доила коров тоже девчонка. Однажды корова Лы-
сенка лягнула Таю по руке, палец у нее распух, доить ко-
рову было очень больно. Пришло время дойки. Мама во 
двор не идет и боится отказаться. Нюра спросила, почему 
она не идет доить коров. Мама заплакала и показала рас-
пухший палец. Хресинько пожалел сестру и строго выго-
ворил жене, почему она сама не доит коров. Нюра с недо-
вольством пошла во двор.  

Егор Романович почитал невестку. Ее слово было за-
коном. И никто ей не перечил. Если вдруг решалась какая-
то покупка для золовок, то, как правило, Нюра хаяла этот 
товар. И не то, и не такое. И покупка не состоялась. Баба 
Груня заботилась о приданом дочерям. Говорила мужу: «С 
чем ты их отдавать будешь?». Но отдавать пришлось в 
ссылке, когда вообще уже ничего у семьи не было. Как 
будто у Егора Романовича предчувствие было. В Великий 
пост обычно мужики поста не соблюдали. Работали тяже-
ло и на морозе. Баба Груня пост держала и в последнюю 
неделю старалась хоть немного ограничить едаков. Начи-
нала варить бараньи головы. Дедушка при этом возмущал-
ся: «Опять бараньи головы заварила!». На что жена отве-
чала: «Дак Великий же пост». В ответ Егор Романович 
всегда отвечал: «Придет время, каждый день Великий пост 
будет!». 

По дороге в тайгу на Чуну родился у тети Нюры чет-
вертый ребенок, девочка – Дусенька. Но не выдержала ма-
лышка всех испытаний и умерла в голодный 1933 год. 

В 1936 году родился третий сын – Александр. Росли 
мы с Шуриком вместе. Он для меня был старшим братом. 
Я училась по его учебникам (отучившись, он передавал их 
мне). Был Шурик рослым, серьезным, умным мальчиком, 
по характеру он, пожалуй, больше всех походил на дядю 
Максима.  

В 1940 г. родился Леня. Тяжело он рос. Война, недое-
дание. Рахит исковеркал грудь мальчика. Этот сын был 
похож на Нечаевых. Души в нем не чаяла Авдотья Андре-
евна (она его и растила, поскольку матери надо было рабо-
тать).  
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Судьбы детей Максима Егоровича сложились по-
разному. Известье о смерти Коти получили 26 марта 
1946 г. В этот же день умер дядя Петя. Горе буквально 
придавило родителей и всех родных.  

Костя служил в Воронеже после окончания Самар-
кандского военного училища. До училища он был, как то-
гда говорили, на востоке. Помню, что летом 1945 г. проез-
дом в Самарканд Котя совсем недолго побыл дома. Даже 
приходил к нам на Сафроновку. В гостинцы нам с Любой 
принѐс по кусочку пилѐного сахара. Мы первый раз уви-
дели такой сахар и, конечно, были очень рады гостинцу. 
Ведь сладкого всю войну мы почти не видели. Тогда же 
Котя сказал моей маме, что он очень не хочет быть воен-
ным – офицером. Но…кто тогда спрашивал о желании. 
Приказали и всѐ. 

Я читала письма, которые писал он из Самарканда 
(теперь они хранятся у Лидии Евгеньевны – его племян-
ницы) 
Письма проверялись военной цензурой, поэтому писал он 
о погоде, о ценах на фрукты на самаркандских рынках. Во 
всех письмах чувствовалось, как голодно и холодно живут 
курсанты.  

И вот нашего Котеньки нет. В сообщении ничего не 
говорилось при каких обстоятельствах он погиб. Гутя мно-
го раз писала запросы в военные ведомства, чтобы выяс-
нить причину и обстоятельства смерти Коти, но так род-
ные ничего и не узнали. И только в 1986 г. дядя Максим 
получил письмо от хозяйки квартиры, у которой Костя 
жил в Воронеже. Она написала, что Костя вечером ушѐл 
на дежурство. Перед уходом произошла ссора с другим 
квартирантом. А утром тело Коти нашли на улице. Письмо 
заставило дядю Максима и всех родных заново пережить 
смерть любимого сына, брата и племянника. 

Гутя писала нам: «Я до сих пор не могу успокоиться 
после известия о костиной гибели. Ведь ему было 23года, 
ничего он не увидел в жизни кроме нищеты и голодухи. 
Как же его жалко, такой он был умница, мог ведь тоже, 
как Федя (Дресвянский Фѐдор, друг Кости – Г.К.) полу-
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чить образование, иметь семью и внуков. Обидно, что так 
жестоко обошлись с ним недобрые люди. Если б знали, я 
бы все силы положила, чтобы перевезти его домой. Хoть 
бы могила была в Черемхово». 

Гутя, наша красавица, закончив 10 классов в 4-ой шко-
ле в Шадринке, поступила в мединститут, но учиться было 
невозможно, шла война. Родители помогать не могли. По-
голодала, поголодала в Иркутске и вернулась домой. Об-
ратилась в РайОНО и направили ее в деревню Табук учи-
тельницей начальных классов. Заочно закончила педучи-
лище. Переехала в г. Свирск и здесь встретила свою судь-
бу. Николай Петрович Иванов заехал, демобилизовавшись 
с фронта, к своему брату в Свирск. Жена брата, тоже учи-
тельница, познакомила его с Гутей. Пожили молодые не-
долго в Иркутске, и в конце 1946 г. уехали на Сахалин в 
поселок Эхаби близ г. Оха. Гутя очень помогала матери-
ально родителям растить младших. До самой пенсии рабо-
тала учительницей. Детей у них не было. Вырастила усы-
новленного мальчика Валеру. В последние годы жизни пи-
сала, что сын заботится о них. А она согревала свое сердце  
внуками, которые росли около нее. 

Я хоть редко, но писала Гуте. Она отвечала мне и была 
благодарна, что через меня получает вести обо всех род-
ных. Последнее мое письмо вернулось обратно. На кон-
верте было написано: «Адресат умер». Валера не сообщил 
о смерти приемной матери. А из администрации поселка 
ответили, что Августа Максимовна умерла скоропостижно 
(мучила гипертония) 25 мая 1999 года. Мы с мамой опла-
кали ее кончину. 

Я часто размышляю: как бы сложились судьбы внуков 
Егора Романовича, если бы не был столь жестоко разру-
шен уклад их крестьянской жизни, их традиции. Наверное, 
не так трагично, как это произошло. 

Евгений Максимович – третий внук Егора Романовича. 
В ссылку его повезли 2-х летним ребенком. Рос в бараке 
среди таких же ребятишек спецпереселенцев. С учебой не 
заладилось. Всю войну работал в колхозе в огородной 
бригаде. Совсем юным женился на Песеговой Наде. Но… 
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семейная жизнь не получилась. Надя вскоре после развода 
умерла от туберкулеза. Много горя и слез пролили роди-
тели из-за похождений Евгена. Вторая жена, Раиса Серге-
евна Мадека, в молодости добрая хозяйка, отзывчивая, ра-
ботящая. Вырастили они с Евгением прекрасную дочь. 
Лида закончила университет, аспирантуру в Ленинграде, 
защитила кандидатскую диссертацию (кандидат химиче-
ских наук), теперь уже доцент. Преподает в техническом 
университете, растит дочку Анну. 

Евгений скончался в апреле 2001 года. Последние го-
ды жизни были омрачены алкоголизмом. Пили беспробуд-
но оба с женой. 

Судьба Александра Максимовича тоже трагична. Же-
нился, будучи учеником 10 класса. Конечно, школу не за-
кончил. Родили они с Галиной Павловной Кутькиной пя-
терых детей. Девочки, Наташа, Лена и Аня, закончили Ир-
кутский госуниверситет, мальчики – Сережа и Андрей – 
после школы получили рабочие специальности. Саша ра-
ботал шофером (дальнобойщик). Последний раз виделись 
с ним на свадьбе у Лены в Иркутске. Мне он с горечью 
сказал: «Пью ведь я, Галя». Пережил мой братик Шурик 
Евгения, говорят, лишь на две недели. Ушел из жизни в 65 
лет. 

Еще раньше ушел из жизни Леонид. Работящий, сча-
стливый в семейной жизни, но тоже пил. Оставил Леня 
свою прекрасную жену Людмилу Зекуровну, в девичестве 
Файзуллину, и двух сыновей – Юрия и Константина. 

Люся – дочь Таисии Александровны Мосиной, зем-
лячки наших родителей. Она тоже выросла в Потехиной. 
Благодаря Люсе, я побывала в родной деревне моих роди-
телей, за что бесконечно ей благодарна. Юра и Котя с 
семьями живут в п. Туим, где закончили свой жизненный 
путь наши любимые дядя Максим и тетя Нюра. 

Максим Егорович ушел из жизни, испив горечь смерти 
и младшего сына. Низкий поклон вдове Леонида – Люд-
миле и его сыновьям. Они ухаживали за старым человеком 
и достойно проводили в последний путь. 
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Старший сын Егора Романовича прожил 92 года, 
дольше, чем все его братья и сестры, хотя 25 лет прорабо-
тал в шахте, в забое. В 1949 г. получил награду – орден 
Трудового Красного Знамени и звание «Почетный шах-
тер» за многолетний ударный труд. Скончался Максим 
Егорович 23 марта 1993 года. 

Второй сын Егора Романовича и Аграфены Даниловны 
– Петр – умный, грамотный, добрый, но больной. В детст-
ве (лет в 5-7) страдал, видимо, гайморитом. Лечения 
должного не было. Осложнение было на суставы и сердце. 
Болезнь дала себя знать не только на внутренних органах, 
но и на лице. Был изуродован нос.  

В деревне шли разговоры, что у него «дурная бо-
лезнь». Пришлось обращаться к врачам за справкой, когда 
в школе стали сторониться егоровых детей. Такую справку 
получили, да и сам факт, что в семье никто «дурной бо-
лезнью» не заболел, хотя пользовались все одним поло-
тенцем и вообще никаких предосторожностей не соблюда-
ли. 

Уже взрослым, по настоянию Максима Егоровича, Пе-
тю отправили в Красноярск. Максим Егорович за эту по-
ездку отдал корову. Отец ему выговорил. Максим же ска-
зал, что отдал бы весь табун, если бы вылечили Петю. В 
Красноярске предложили сделать операцию, но наступило 
безвременье – ссылка… 

У Петра Егоровича был ревматизм и порок сердца. 
Чтобы поддержать здоровье, отправили его на курорт Ши-
ра. Там Егор Романович, когда навестил сына, встретился 
с доктором, профессором Александром Андреевичем 
Предтеченским. Профессор обратился к Егору Романовичу 
с вопросом: нельзя ли у них в Потехиной снять дом, чтобы 
переселиться с семьей в деревню. Годы были голодные. В 
городе было трудно прокормить семью. Дом был снят, и 
Предтеченские приехали в Потехину. 

Жена профессора, Валентина Никоновна, была образо-
ванной женщиной, знала иностранные языки, бывала за 
границей. И в то же время, как и муж, была проста и от-
зывчива в общении с крестьянами. 
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В семье, кроме детей (точно не помню, сколько их бы-
ло. Мама упоминала мальчиков), был отец Валентины Ни-
коновны и прислуга с дочкой. Предтеченский оказался в 
деревне, когда свирепствовал тиф, занесенный красными. 
Умирало много людей, особенно молодых. Каждый день 
несли гроб за гробом на кладбище. В семье Егора Романо-
вича, слава Богу, никто не заболел. Деда Роман, по расска-
зам мамы, сидя у умывальника брызгал веничком карбол-
ку (в то время единственное доступное дезинфицирующее 
средство). Несмываемые пятна от карболки на стене так и 
остались. 

Болела тифом соседка Алена Кудрина. Мама общалась 
с Нюркой и как-то надернула ее шубейку, чтобы сбегать 
по поручению взрослых. Хресинько увидел ее в нюркиной 
шубе и строго сказал: «Ты зачем Нюркину шубу одела?». 
Мама говорила, что это был единственный раз, когда ее 
поругал брат. 

Предтеченский шел к больным и днем и ночью. С его 
приездом меньше стало смертей. Крестьяне были беско-
нечно благодарны доктору и относились к нему с большим 
почтением. 

Александр Андреевич любил охоту. Часто бродил с 
ружьем и, как я уже писала, всегда уделял внимание ма-
леньким пастухам, когда встречал их в поле. Осенью, 
управившись с уборкой, мужики уезжали на рыбалку на 
р. Июс. Присоединялся к ним и Предтеченский. На рыбал-
ке он был за кашевара. Щи обычно у него были с не очень 
уваренным мясом. Захар Романович недовольно говорил: 
«Опять сырым мясом кормить будет».  

Рыбы было много. Возвращались с хорошим уловом. 
Дома рыбу делили по паям, в том числе и на Александра 
Андреевича. 

Когда семья Предтеченских уезжала из Потехиной, 
подвод было столько, что на некоторые уже нечего было 
класть. Крестьяне от души хотели отблагодарить своего 
спасителя. Образовался целый обоз. Мальчишки, сыновья 
профессора, везли клетки с птичками. 
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Старшая из дочерей Егора Романовича, Аксинья Его-
ровна, с малых лет была помощницей матери: нянчила 
младших, стряпала, доила коров. С малых лет была запря-
жена в работу. Младшие стали называть ее по деревенско-
му обычаю нянькой. Но Федя, Федор Захарович, запретил: 
«Какая она вам нянька. Зовите Синой»– сказал он. Так и 
стали звать. Сина была защитой для мамы от Тоньки, дра-
чуньи и дразнилки. Сина чесала голову, учила вязать. Си-
на до конца дней была советчицей и помощницей. Когда 
появлялась Сина, то все проблемы со стряпней сразу же 
решались. Спокойная, рассудительная, сама доброта и 
терпение – это наша тетя Сина. Ее тепло и забота распро-
странялась и на нас, племянников. Трудно было достать 
«товар» (ткань на платье), а мы подросли, стали студент-
ками. Тетя Сина добывала девчонкам отрезы на платья. Не 
один наряд мы износили из купленных ею отрезов. 

Уже с 13 лет Сина за стряпку жила на заимке с работ-
никами. Пекла хлеб, кашеварила. Баба Груня упрекала, 
винила себя, когда случилась беда. Один из работников 
соблазнил молодую хозяйку. Когда стало ясно, что она бе-
ременна, вся семья убивалась. Это был позор. Сину отпра-
вили в Минусинск, к соблазнителю, но он отказался. Тогда 
она хотела наложить на себя руки. Благо, что рядом оказа-
лись добрые люди. Она вернулась не домой, а к кому-то из 
знакомых или родственников в соседнюю деревню. 

Зная, в каком положении Сина, Николай Филиппович 
Лощенко (в Потехиной их называли на русский манер 
«Лощенковы») стал свататься. Видно он очень любил ее. 
Сина и родители согласились. Кто-то из наших говорил, 
что будь живой дед Роман, Сину бы никогда не отдали за 
Николая. «Природа» не та. Дед Николая держал кабак и 
славился тем, что, подпоив посетителей, особенно хакасов, 
обирал их. А мать Николая, Екатерина Максимовна, про-
исходила тоже из рода, в котором был известный на всю 
округу вор и конокрад Кано (Никандр) Потехин. 

Николай Филиппович оказался очень порядочным и 
любящим мужем и отцом. Никогда не упрекнул Сину. А 
родившегося ребенка принял как сына. И не знал бы Ве-
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ниамин, что отец ему не родной, не скажи ему об этом те-
тушка Антонина Егоровна. 

Сина стала жить в семье Лощенковых со свекром и 
свекровью. Родился второй сын Виталий. Сина, «заезжен-
ная» работой, не могла уделять должной заботы детям. 
Младший болел рахитом. И в этой семье на нее взвалили 
все хозяйство. Свекровь была болезненной женщиной. Дя-
дя Коля, как мог, помогал жене. Все говорили, что он и 
стряпать умел и варить и не считал, что это бабье дело. 
Часто баба Груня отправляла дочерей помочь сестре. 

Мама рассказывала такой случай. Сина стала подраба-
тывать на бойне. Мыла кишки. Все руки у нее были изъе-
дены слизью. Заработала какие-то денежки. Свекор спро-
сил: «Аксинья, ты деньги получила? Давай сюда». Безро-
потно отдала. А потом расплакалась. Дядя Коля узнал, что 
отец отнял заработанное и приказал отцу вернуть деньги. 
Свекор сильно возмутился. Что это за порядки, когда каж-
дый будет иметь свои деньги. Скупой он был. Знал свой 
«капитал» до копеечки. Когда младший сын уворовывал 
монетку, то он строго спрашивал: «Кто взял десятушку?». 

Вскоре после высылки родной семьи, Николая Филип-
повича взяли в трудармию, отправили в шахты в Кузбасс, 
а Сину с ребятишками выслали на станцию Сон. Натерпе-
лась она там и холода и голода. Вениамин у гроба матери 
вспоминал, как они с ней собирали на мусорке выброшен-
ные с бойни кишки забитых животных. Родные страдали в 
это время в Черемхово. Мама рассказывала, как однажды 
шла она с работы и у железнодорожного переезда увидела 
остановившийся пассажирский поезд (останавливались 
поезда в этом месте, когда не принимала станция). Вдруг 
из поезда вышла Сина с Веной и Виталием (Витькой). Си-
на несла перекинутую через плечо перину, Вена тащил 
узелок, а младший почти волоком по земле тащил чайник. 
Сина приехала к родителям. Жили хоть тесно, но мирно. 

Перед самой войной вернулся к семье дядя Коля. 
Взялся работать, да так, что никто с ним не мог устоять! И 
успел он построить до войны домишко-засыпнушку. Так 
что семья осталась в своем «доме» с огородом, со стайкой 
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и коровой, когда хозяина взяли на фронт в первые же дни 
войны. 

Дядю Колю любили и уважали все родственники. Ко-
гда умирал деда Егор, он просил (война уже закончилась): 
«Вернется Коля, пускай придет ко мне на могилу». 

Вернулся Николай Филиппович поздней осенью. Тетя 
Сина в это время уехала на корове по сено (всю войну 
шадринские жители использовали коров как тягло). Фрон-
товик наш закончил войну в Германии. Был он хозяйст-
венным мужиком и, конечно, привез немало трофеев. С 
вокзала его привез «извозчик» Тайдынов, тоже на корове. 
Дядя Коля никого из родственников не обделил подарка-
ми. Мне подарил браслетик-цепочку, с подвешенными фи-
гурками разных зверей. Люба получила стеклянное распи-
санное синими и белыми полосками яйцо (оно хранится до 
сих пор). Папа получил брюки, похожие на современные 
джинсы. Они ему оказались большими и лежали, дожида-
лись перешивки. Маме зять подарил плащ из серого габар-
дина и прекрасные ножницы фирмы Золинген. Из плаща 
было сшито летнее пальто. Получилось очень нарядно и, 
конечно, мама его берегла, как и другие вещи, и надевала 
лишь на праздники или гулянку. Ножницы служили в хо-
зяйстве аж до 90-х годов, пока не потеряла их Света Гон-
чаренко – внучка моей тети и крестной Анны Иннокенть-
евны. 

И опять взялся за работу Николай Лощенко. Благо, что 
вернулся он целым и невредимым, хотя всю войну был на 
передовой, подвозил боеприпасы. Рассказывал, что убило 
в кабине рядом с ним сидящего лейтенанта, подрывался с 
машиной на мине. Только была у дяди Коли на виске ца-
рапина от осколка снаряда. Какая уж сила хранила солда-
та, кто его знает? Рассказывали, что перед отправкой на 
фронт дал ему Салават (его спарщик по работе на распи-
ливании бревен вручную) ладанку и сказал, чтобы хранил 
ее и никогда не расставался с ней. Салават сказал, что ла-
данка уберегла его на германской. Был награждѐн наш во-
ин медалью « За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина» и « За победу над Германией». 
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Работал дядя Коля после войны на дежурной машине. 
Все успевал. Построил новый просторный дом. Сыновья 
женились. Ксения Егоровна стала теперь домохозяйкой. И 
как с самого детства, вся в работе: и огород, и скотина, и 
внуки. Свету белого не видел этот человек до самой кон-
чины. И это бы куда ни шло. Стал дядя Коля после фронта 
крепко пить. Бывало, и за руль садился пьяным. Подвы-
пив, всю ноченьку, во всю головушку пел песни (петь и 
плясать он был большой мастак), не давал никому покоя. 
Сколько перестрадала наша добрейшая тетя Сина – одно-
му богу известно. 

Скончалась Ксения Егоровна 19 сентября 1984 года. 
Страдала склерозом сосудов головного мозга. Ухаживал за 
ней Филиппович, как умел. 

Вот как тепло вспоминает свою бабу Сину Таня – лю-
бимая внучка, в письме, которое написала бабе Тасе в 1987 
году: «…хочется побывать на кладбище. Кажется, что по-
видаешься там с ними. Так хочется бабу увидеть. Что-
нибудь делаю, а бабины руки вижу, как она это делала. Не 
думала она, что вот так останется она там лежать, и могила 
еѐ без присмотра. Всѐ время говорила: «…Вы уж, девчон-
ки, ухаживайте за могилой-то, цветков посадите. Я цветы-
то люблю. Да поминайте меня, особенно, когда пирожков 
с капустой напечете». Поминать-то мы их всех поминаем, 
а вот на могилке-то когда ещѐ придется побывать? Что-то 
редко она мне во сне снится. Иногда так хочется хоть во 
сне еѐ увидеть. Ложишься и думаешь, хоть бы баба при-
снилась». 

Пережил дядя Коля свою суженую ненамного. Умер в 
январе 1987 года. Довелось ему похоронить и своего сына 
Виталия. В доме остался внук Владимир Витальевич, ко-
торый доходил за дедом и похоронил его. (Он же ухажива-
ет и за могилами). Внучки Надя и Таня в это время уже 
жили в Крыму, младший, Саша, в Хабаровске. Звали внуч-
ки деда к себе, но он не поехал. Считал, что должен лежать 
в родной земле, рядом с Синой. Написал моей маме Таи-
сии Егоровне в Иркутск письмо. Просил приехать посове-
товаться, как ему дальше жить. Мы с мамой приехали. Как 



79 
 

грустно было в этом доме, где всегда было людно и шум-
но. Все вещи были на прежних местах, все до боли знако-
мое, а людей нет. Нет тети Сины, которая сразу же начи-
нала хлопотать, накрывать стол, нет Виктора, который 
всегда каламбурил, подшучивал. Тихо. И только сидит, 
сгорбившись, с поникшей седой головой когда-то бравый, 
неугомонный Николай Филиппович. Гутя тоже писала: 
«Вот и затих шумный лощенковский дом. Как всѐ быстро 
случилось. Дорогая тѐтя Сина забрала всех к себе». 

В ту встречу так и порешили, что никуда Николай Фи-
липпович из своего дома не поедет. На другой день съез-
дили мы с дядей Колей на кладбище и распрощались на 
остановке «Интернат». Мы поехали на вокзал, а он – до-
мой в Сиблон (так называли ту часть Шадринки, где был 
дом Лощенко, потому что когда-то там был Сибирский ла-
герь особого назначения). 

Зимой дяди Коли не стало. Страдая, умер он от рака 
легких. Спасался от болей водкой. Стояла я у его гроба и 
все вспоминала, вспоминала. Уходил человек, и уходила с 
ним целая эпоха. Тетю Сину я не хоронила, лежала в 
больнице. 

Теперь уже нет в живых и Вениамина. Жил он в 
г. Ангарске у дочери Марины. В этом же городе живет его 
сын Николай. Горькая у Вены была судьба. Хотя это был 
добрый, умный, умелый человек. В молодости – красивый 
парень, но «половина» ему досталась… – спились вместе.  

А вот Антонина Георгиевна – еще одна сестра моей 
мамы. Тонька! Ни на кого в семье не похожая, в детстве – 
драчунья, дразнилка, в молодости – распевающая: «Бога-
чу-дураку и с казной не спится, бобыль гол, как сокол, по-
ет, веселится». При выборе судьбы был ее лозунг: «Хоть 
под крыльцом, но с молодцом!». Артистка, переимено-
вавшая себя из Антонины в Нинку. Так подписала она 
свою фотографию. 

Единственный ребенок в семье, которого приголубли-
вал суровый дедушка Роман. Брал он внучку на руки, са-
дил на колени и приговаривал: «Несчастный человек 
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Тонька!». Почему он так говорил? Как он прозрел через 
годы ее судьбу?! 

В сенокосную пору, до восхода солнца, начинали ра-
ботать косари. В обед, в жару, взрослые отдыхали. Тут 
Тонька становилась ласковой, уговаривая Таинку идти со-
бирать ягоду. Одна ходить по лесу она боялась из-за змей. 
Конечно, Таинка соглашалась. Но только заканчивался по-
ход, снова начиналось подначивание. Особенно допекала 
сестру Антонина женихами. То она говорила, что Тайку 
выдадут за Барейкина, то еще за кого-то. Мама рассказы-
вала, что она в отместку переберет, бывало, всех парнишек 
в деревне, за которых выдадут Тоньку, а той хоть бы что. 

Детство прошло в работе, в поле. Говорила тетя Тоня, 
что была она вечным овечьим пастухом. 

Училась Антонина очень успешно. Поэтому, может, в 
ссылке избежала она лесосплава, а в Черемхово – тяжелой 
работы на стройке или на шахте. 

Чаще всего ей доставалась конторская работа, перепи-
сывание бумаг. Пришлось ей, правда, работать недолго 
породоотборщицей на шахте. А когда в Шадринке органи-
зовался спецпереселенческий театр, причем не самодея-
тельный, а профессиональный, Антонина работала в его 
труппе артисткой. 

Замуж Антонина вышла в 1936 году. Мама рассказы-
вала, что на свадьбе она не была. В это время родился у 
нее Коля. Как проходила свадьба, ей не рассказывали, что-
бы не расстраивать. Но Гутя, племянница, с детской наив-
ностью все доложила. 

Жених – Корягин Михаил Семенович был очень кра-
сивым и из вольных. Семья Корягиных жила в Сиблоне в 
доме, стоящем на бугорке, на отшибе от других домов. 
Было их несколько братьев и сестра Вера. Отличались 
братья любовью к выпивке (что тогда было редкостью). А 
выпив, дрались, бегали драчуны с кольями, утюгами и т.п. 
Михаил работал на строительстве. Маме знакомые гово-
рили, что Антонина дружит с Корягиным, а он такой лен-
тяй – не приведи бог. Но… «хоть под крыльцом, но с мо-
лодцом». 
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На свадьбе жених капитально выпил, взыграла кровь. 
Для начала порвал на себе рубаху (и это в тишайшей семье 
Кирилловых), начал заводить драку, невеста от страха 
убежала. А, по рассказу Гути, баба Груня быстренько да-
вай собирать со стола ножи и вилки в фартук…. 

Молодые поселились в семье Корягиных. Михаил Се-
менович уехал учиться на киномеханика. Учился ли, или 
не учился, кто его знает. Приехал из Иркутска и стал «уст-
раиваться»на работу. Устройство это шло без конца. Ро-
дился ребенок – Олег, который вскоре умер. Жить, по су-
ти, не на что. Антонина без конца занимала деньги у род-
ных, знакомых. Навадилась приходить к родителям за 
квашеной капустой. Деда Егор смотрел, смотрел, потом 
спросил у старушки: «Что, Корягины с нами вместе соли-
ли капусту?» – «Дак, нет». При очередном приходе дочери 
за капустой баба Груня сказала, что отец недоволен такой 
ситуацией. Антонина, конечно, обиделась. Встретив Таи-
сию, она высказала свою обиду на отца. Причем заявила: 
«Я его посажу. Ивашкевичевы и то лучше, чем родные». 
На что мама моя сказала сестре: «Ты кого посадить хо-
чешь? Савушку? Подумай, что говоришь!» 

К маме Антонина тоже приходила без конца с прось-
бой дать ей рубль. Однажды попросила приличную сумму, 
надо было рассчитать няньку, которая водилась с ребен-
ком. Мама отказала, объяснив это тем, что она не одна в 
семье. Что скажут мамаша (так называла мама свекровь) и 
Котя, если она будет раздавать с таким трудом заработан-
ные деньги, которые копили, чтобы купить корову. На от-
дачу долга надеяться было нельзя. В семье могли бы воз-
никнуть неприятности. В отличие от всех других родст-
венников мамы, Антонину недолюбливали. Бабушка Юн-
далова передала Фекле Павловне слова Антонины, кото-
рая, убеждая маму не выходить замуж за Константина, го-
ворила: «Феклушка тебя съест». 

Вскоре после рождения второго сына, Юрия, Михаил 
Семенович опять куда-то уехал. Жена его в семье Коряги-
ных стала не нужна. И пришла она с беспокойным реву-
ном к родителям и братьям, а не к Ивашкевичевым. 
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Так и моталась тетя Тоня с ребятишками (родился еще 
один мальчик – Мишенька, умненький, миленький). Во 
время войны взяли Михаила Семеновича в армию. Служил 
он вместе с нашим односельчанином Иваном Несмеяно-
вым в обозе. Дядя Ваня как-то, вернувшись после оконча-
ния войны, рассказал маме, что служил вместе с нашим 
родственником Корягиным – лентяем из лентяев. 

Началась война, голод. Баба Груня присоветовала 
старшей дочери Сине взять Антонину к себе. У Сины была 
корова, огород. Легче было прокормиться. Несколько лет 
жили сестры вместе. Сина работала в колхозе на огороде, 
Антонина на шахте №8 в комбинате (учреждение, где 
шахтеры при выходе из шахты мылись, переодевались, где 
сушили промокшую в шахте спецодежду). 

Трудно было ладить в семье. Старшие, сыновья Ксе-
нии Егоровны, иногда обижали Юрия, а Мишеньку все 
очень любили. В конце войны тетя Тоня попросила комна-
ту в бараке и переселилась в нее. Ребятишки ходили в са-
дик. 

Невезение преследовало Антонину и в это время. Об-
воровали квартиру (хотя и тащить-то почти нечего было). 
Осталась она в том, в чем была на работе. Родные, конеч-
но, помогали. Садила она картошку у нас в Сафроновке. 
Во всяком случае, живя без мужа, она не побиралась. 

9 мая 1946 года садик не работал, и пришлось Антони-
не взять младшего сына с собой на работу. Случилась бе-
да. Играл он около комбината и упал в незакрытый коло-
дец, куда стекала вода из бани.Утонул наш общий люби-
мец. Пришлось оплакать второе дитя нашей страдалице 
тѐте Тоне. 

Наверное, в конце 1946 года заявился «воин», муже-
нек. Как же убеждали сестры и братья не брать его, Анто-
нина не послушалась. Помню, как что-то делали у нас в 
Сафроновке тетя Сина, мама и тетя Тоня, и все уговарива-
ли ее. В ответ она говорила, что ее будут осуждать, что она 
развелась с мужем. 

И началась прежняя жизнь. Михаил Семенович нигде 
не работал («устраивался»), но регулярно выпивал. Как-то 
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маме знакомая сказала, что Корягин каждый день продает 
картошку у общежития ФЗО. Как хватились, так картошки 
в подполе почти не осталось. 

Через какое-то время уехал Корягин в Иркутск-II, туда 
же уехала тетя Тоня с Юрой. Потом переехали в Улан-Удэ. 
Там у тети Тони родилась девочка, которая вскоре умерла, 
и сын Евгений. 

По рассказам Юры, в Улан-Удэ отец продолжал пить, 
мать надрывалась в работе, а ему приходилось летом про-
падать в тайге, чтобы что-то собрать и продать. Хватил он 
лиха и всегда винил мать, что она не разошлась с отцом. 

Не знаю причин, но где-то в начале 50-х годов Анто-
нина с ребятишками вернулась в Черемхово. Приютили их 
опять же Лощенковы. Юра стал жить у нас и работать 
прицепщиком на тракторе в колхозе. Жене в то время бы-
ло лет 5. Это был смышленый, боевой мальчишка, кото-
рый буквально влюблял в себя всех, кто его видел. Уж на 
что баба Фекла не любила тетю Тоню, но Женька и ее об-
ворожил. 

Николай Филиппович помог тете Тоне купить избушку 
в пос. Владимир. Михаил Семенович стал писать, про-
ситься к жене, иначе он, мол, подохнет где-нибудь в кана-
ве. Приняла. Любила, видать, его моя тетушка. Даже писа-
ла в письме к дальним родственникам, что родные не лю-
бят ее мужа, а она его любит. И все утверждала, что хоть 
какой он пьяный, а ее никогда пальцем не тронул. Мама 
ненавидела Корягина за то, что мучилась с ним сестра и 
еще за то, что на свадьбе у дяди Коли (Николая Егоровича) 
в 1939 году, будучи связанным за буянство, лежал он за-
толкнутый под кровать и кричал, что он из Нинки всю 
кровь выпьет. Этого ему никогда никто простить не мог. 

Во Владимировке обжились. Тетя Тоня теперь получа-
ла мужнину зарплату сама (иначе денег не увидишь, про-
пьет все). Юра простыл, работая на тракторе. Приключи-
лась у него базедовая болезнь. Сделали операцию. Даже 
больной, он много работал. Тружеником он оказался – в 
Кирилловых. В лесхозе заготавливал зимой метлы, летом 
пас стадо коров. На его заработок построили большой дом. 
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Но счастья в нем не было. Подрос Евгений. Сыновья и 
муж теперь стали пить втроем. И, как было заведено у Ко-
рягиных, опьянев, бились смертным боем. 

У Юрия установили шизофрению. Проявлялось это 
(как мне объяснила его лечащий врач) в том, что он испы-
тывал сильные боли в ногах, руках. Это были кажущиеся 
боли, никакой патологии в костях, суставах не было, но он 
страдал. 

Юрий закончил только 7 классов, но был очень начи-
танным человеком. С ним можно было говорить на самые 
разные темы. Закончилась его жизнь трагически. Приехал 
он к нам по моей просьбе помочь на даче. Пожил несколь-
ко дней. Все дела переделал. Я его благодарила. На что он 
мне ответил: «Если мы друг другу помогать не будем, то 
кто же нам поможет». Была у него любовь. Самозабвенно 
он полюбил племянницу, дочку Евгения – Танюшку. Таня 
звала его даже папой. Так он ее приучил. 

В тот день, когда Юра должен был поехать домой, я 
привезла на дачу продукты. Надо было сразу же уезжать, 
так как по расписанию были в тот день занятия. Юра по-
шел провожать меня на электричку. Разговаривали. И он 
поделился со мной, что его буквально обуревает страх. Я 
его спросила, чего он боится, но он объяснить не мог, от-
чего ему страшно. Попросил у меня денег на папиросы. 
Пришла электричка. Я уехала, а он остался стоять на пло-
щадке в куртке из искусственной кожи, высокий, сухоща-
вый. 

Мама рассказывала, что в этот день он вскопал участок 
под картошку. Нагрузили ему рюкзак помидорами. Нако-
пали саженцев (он увлекся в эти годы садом). И проводи-
ли. Но домой он не доехал. Нашли его между ст. Половина 
и остановкой Витух сбитым поездом. Машинист говорил, 
что сидел он на рельсе. 

Как потом рассказал мне милиционер, когда я специ-
ально сделала остановку в Половине, никакого рюкзака и 
саженцев около него не было. 

Так пришлось хоронить тете Тоне четвертого своего 
ребенка. Бедная, бедная мать. Господи, как только хватило 
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ей сил пережить столько горя. Последние годы жизни со-
гревали ее сердце внучки, Женины дочки, и его жена Та-
мара. Женя остепенился, стал абсолютным трезвенником, 
тружеником, каких дай бог побольше, прекрасным отцом, 
а теперь и дедушкой. Все его дочки получили высшее об-
разование. Умерла моя тетя Тоня в окружении дорогих ее 
сердцу внучек – Тани, Любы и Наташи. Мама с Любой на-
вестили ее за несколько дней до кончины. Как положено, 
попросили друг у друга прощения. Тетя Тоня уже могла 
говорить едва слышным шепотом. На просьбу мамы про-
стить ее она что-то прошептала, мама не расслышала, а 
внучка Наташа перевела, что баба сказала: «Прощаю». Я 
не хоронила тетю Тоню. Была в это время со студентами 
на практике в Белоруссии. 

Ушла из жизни великомученица, но никогда не уны-
вающая, шутливая душа, певунья и очень щедрая. К нам, 
горожанам, она никогда не приезжала без творога, смета-
ны, сала. Помню тетю Тоню с детства. Именно она добыла 
где-то старенькие серенькие подшитые валенки для меня. 
С тех пор стало можно выходить на улицу гулять. На один 
из дней рождения подарила мне тетя Тоня фетровую 
шляпку, бордовую с синими вышитыми шелком полоска-
ми и бантиком на макушке. Ну, ни у кого такой не было! Я 
была на седьмом небе от счастья. Вообще, в детстве я мно-
го радости получила от родственников. Братик Витя Ло-
щенко сделал мне самые первые саночки, а дядя Коля ско-
вал железные санки. Бабонька Марфа Романовна всегда 
приходила с гостинцами (вообще был обычай приносить 
детям гостинцы). Именно от нее мы с Любой получили 
первое в жизни яблоко (никогда до этого яблоко даже не 
видели). Привез яблоки с Украины Иван Андреевич Бра-
гин – сын бабы Марфы. Правда, яблоки были подморо-
женными, но это было что-то необыкновенное. Баба Мар-
фа дарила мне нарядную шелковую фанжонку (косыночку 
вологодского кружева) хоть маленько порванную, но 
очень нарядную. Умели наши родные дарить детям ра-
дость и оставлять память о себе. 
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Младшая мамина сестра Мария Георгиевна родилась в 
1914 году. При крещении дали ей имя Мавра, но в семье ее 
так никто не звал. Только деда Роман называл ее Маркой, 
остальные называли Марусей, Маруськой. Росла она сла-
бенькой, бледненькой девочкой. В Потехиной квартирова-
ла семья инженера Шестова, ведущего строительство до-
роги Ачинск-Абакан. Занимали они дом Захара Романови-
ча. Маруся играла с сыном инженера – толстеньким кара-
пузом Борей. И мать Бори, глядя на крестьянскую девочку, 
с сочувствием говорила: «Больной ребенок».  

К слову уж перескажу то, что вспомнила об этой се-
мье. Инженер- путеец содержал не только жену и сына, но 
и обслугу из повара, горничной, няни и шофера. Ребятиш-
кам иногда перепадало прокатиться на «легковушке», ко-
гда шофер по фамилии Денега уезжал от дома хозяина к 
себе на квартиру. Машина в деревне была чудом. Лошади 
очень боялись «железного коня». Как-то при встрече с 
машиной лошадь вместе с повозкой и ездоком заскочила 
на кучу бревен, лежащих у заплота, а возница (старик), 
оправившись от падения, в след машине сердито крикнул: 
«Топь те пятнало»! Не ругались тогда матом крестьяне. 
Также вели себя лошади и при виде велосипеда. Первый 
велосипед привез в Потехину Гаврила Иванович Кирилов, 
вернувшись со службы с Тихоокеанского флота. 

У сына инженера – Бори были невиданные для дере-
венских детей игрушки и, конечно, хотелось их подержать 
в руках, поиграть ими. Да вот беда: Боря, чуть рассердив-
шись, кусался. И не раз Марусе доставалось от него. 

Инженерша была высокой, полной, дородной барыней. 
Одним из развлечений у нее было катание на лошади вер-
хом. Хозяин дома Захар Романович седлал смирного коня, 
и барыня водружалась в седло. Однажды, садясь в седло, 
она не заметила, что лопнула по шву юбка. Разъезжала ба-
рыня по двору, демонстрируя кружевное нижнее белье, 
пока кто-то из женщин не заметил и тихонечко не сказал 
ей о непорядке в туалете. Тут же горничная прибежала с 
халатом, хозяйку сняли с лошади и, надев халат, увели в 
дом.  
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Деревенские ребятишки вызнали, что господа едят 
«собачьи грузди» (так называли в деревне шампиньоны) и 
буквально завалили повара ими. Благо, что этих грибов на 
назьмах вокруг деревни росло видимо невидимо. Первым 
грибникам повезло. Они получили по скольку-то копеечек, 
а потом повар стал уже отказываться от грибов. 

Росла Маруся домашней девочкой. Ее не брали в поле, 
не жила она зимой на заимке. Когда родились племянники, 
дети Максима Егоровича, тетушки становились нянюшка-
ми. Считали в семье, что Маруська любит наряжаться и 
красоваться перед зеркалом. Пошлют, бывало, ее в дом 
пол подмести, а она там, в горнице, перед зеркалом сколь-
ко времени вертится. В детстве, когда я вертелась перед 
зеркалом, баба Фекла говорила, что, видно, я в тетю Мару-
сю. 

Пятнадцатилетней девочкой повезли Марусю с родной 
семьей в ссылку. На Чуне, где оказалась семья на лесо-
сплаве, приглядел молоденькую красивую, боевую дев-
чушку техник по лесосплаву Федор Иванович Вершинин. 
Полюбил ее. На фотокарточке, которую он подарил Мару-
се, написано (к сожалению, не сохранилась полностью): 
«Марусе Георгиевне Кирилловой от друга любви Федора 
Ивановича Вершинина. Люблю сердечно, дарю навечно». 

Стал сватать Федор Иванович Марусю. Родители, ко-
нечно, не соглашались. Какая она невеста, едва исполни-
лось 16 лет. Но жених настаивал. И даже писал в Москву, 
прося разрешение жениться на ссыльной. Федора Ивано-
вича семья Кириловых успела хорошо узнать. Под его на-
чалом работала мама на плотбище. Был он спокойным че-
ловеком, не ругательным, улыбчивым, но на 10 лет старше 
невесты. В конце концов, решили на семейном совете от-
дать младшую дочь замуж. Может, хоть она избежит тех 
мучений, которые предстояло еще пережить семье. 

Семью увезли в Черемхово, а молодые стали жить в 
с. Абане Красноярского края. 

Мама узнала, что Маруся осталась в тайге (так называ-
ли место ссылки) в Канске на переселенческом пункте, ко-
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гда они вернулись из Енисейска, куда гоняли плоты. 
Сильно плакала и тосковала о сестре Тая. 

Тосковала о родной семье и Маруся. Иначе чем объяс-
нить, что она до войны дважды приезжала в Черемхово. 
Гутя (Августа Максимовна) в одном из писем вспоминала, 
что когда приехала Маруся, то в барачной каморке было 
так тесно, что гостья спала на полу. А второй приезд тети 
Маруси я уже помню. Приехала она с двумя детьми: Вик-
тором и Галей. Виктор уже был «взросленький». Мы с ним 
без спроса зашли в огород, а потом воротца плохо закрыли 
и курицы пробрались на грядки. За это нам попало от бабы 
Феклы. А Галя была еще грудным ребенком. Помню ее 
лежащей за пологом на кровати. Как же надо было хотеть 
увидеться с родными, если даже не побоялась тетушка 
пуститься в неблизкую дорогу с двумя ребятишками. 

Из Абана Вершинины переехали в Красноярск. Федор 
Иванович после окончания рабфака учился в лесотехниче-
ском институте, тетя Маруся работала кассиром на желез-
ной дороге. Затем долго они жили на станции Итатка в 
Томской области. 

Сразу же, как только позволили спецпереселенцам вы-
езжать из Черемхово, в 1947г мама поехала к сестре. И на-
вещала Вершининых еще несколько раз. Жили они своим 
домом. Держали хозяйство. Тетя Маруся и косила сама, и 
всю другую работу делала. Помогал сын Виктор. Федор 
Иванович был директором крупного леспромхоза. 

Здесь же в Итатке был большой лагерь, где содержали 
наших военнопленных – власовцев. Федор Иванович уви-
дел среди арестантов Николая Егоровича Кулакова. Это 
был близкий знакомый наших родных по чунской ссылке. 
Разговаривать, конечно, было нельзя. Только обменялись 
взглядами, дали понять, что узнали друг друга. Заключен-
ные голодали и умирали от непосильной работы. Федор 
Иванович стал приносить понемногу еды и оставлять ее в 
мешочке в уборной. Каким-то образом он показал это Ни-
колаю Егоровичу и тот стал заходить в уборную после не-
го. Но так продолжалось недолго. Скоро Николая Егоро-
вича не стало видно среди заключенных. 
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Мама рассказывала, что она видела, как водили колон-
ну заключенных, окруженных конвоирами и собаками. 
Бедные, бедные люди! За что они страдали?! 

Вершинины тоже боялись, что узнают об их ссыльных родствен-
никах. Тетя Маруся в первый же приезд попросила маму не говорить, 
что она ссыльная. Вот что писала Гутя по этому поводу в ответ на мое 
письмо, в котором я сообщала о кончине Марии Георгиевны: «Они 
ведь нас не очень признавали, даже, по-моему, и боялась с нами об-
щаться». Боязнь эта была понятна. Времена были такие. 

Тетя Маруся часто писала письма, приезжала к нам и в 
Сафроновку, и в Иркутск. Последний раз побыла у нас с 
внучкой Олей, дочерью Гали. В письмах Мария Георгиев-
на постоянно вспоминала свою родину, родной дом, свою 
семью. Как же ей хотелось общаться. Последнее письмо 
она написала, уже потеряв зрение. Адрес подписал Федор 
Иванович (Приложение 4). 

Галя (Галина Федоровна), по воспоминаниям мамы, 
росла очень ласковой, доброй девочкой, помощницей ма-
тери. Виктор же был замкнут, неразговорчив. Галя закон-
чила физмат в Томском пединституте, Виктор пошел по 
стопам отца, тоже стал инженером по лесу. Работал дирек-
тором леспромхоза в Лесосибирске. 

Старшие Вершинины доживали в Томске в коопера-
тивной квартире. К детям переезжать отказались. Сын и 
дочь по очереди приезжали проведать их. Я свозила маму 
последний раз в Томск на самолѐте. В тот приезд тѐтя Ма-
руся наказывала мне не терять связи с еѐ дочерью Галей. 
Говорила, что ей очень хочется, чтобы мы роднились, что 
у Гали нет родной сестры, и мы должны быть родными. 
Умерла тѐтя Маруся 15 мая 1997 г.Федор Иванович жил 
один еще 4 года после смерти тети Маруси.  

С Галей я увиделась первый раз (не считая встречи в 
младенческом возрасте) в 1986г. Теперь она с семьей жи-
вет в Москве после долгих лет скитаний по китайской гра-
нице с мужем-офицером. Адрес мне дала тетя Маруся. Га-
ля встретила меня радушно. Здесь же оказался в гостях 
Виктор Федорович. Он возвращался с курорта из Одессы. 
Я же была проездом в Москве, направляясь в круиз по 
Средиземному морю. Виктор был «под шафе», и когда Га-
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ля представила меня как дочь тети Таси, как двоюродную 
сестру, то он заявил, что никаких родственников не знает. 
Гале было неудобно за брата, и она, видимо, написала о 
его поведении матери. Тетя Маруся прислала мне письмо с 
извинениями за поведение сына. Я же не обиделась. Ведь 
понятно, что это следствие той боязни ссыльных родст-
венников, с которой он вырос. А может быть, характер у 
Виктора такой. Выросли они с Галей, будучи обделенны-
ми той теплотой бабушек и дедушек, всех родных, в кото-
рой росли мы. У нас это чувство родства, родни было впи-
тано с молоком матери со всем тем окружением, в котором 
себя помним. 

О том, какое это было окружение, какая семья, пишет 
Гутя: «Как я рада, Галя, твоим письмам…, сразу повеет 
родным, близким, домашним, потом долго хожу под впе-
чатлением, все переосмысливаю. Какая же у нас была 
большая глубоко порядочная семья, все были дружны. Я 
никогда не слышала, чтобы кто-нибудь осуждал другого, 
все друг другу помогали, хоть жить было трудно всем».. 

Гутя горюет в этом же письме, что не стало тети Ма-
руси и «…теперь мы о них (ее детях) никогда ничего не 
узнаем». 

Слава Богу, не так. Галя, после долгого молчания, на-
писала мне, что попало ей в руки мое письмо, которое я 
отправила, соболезнуя о кончине тети Маруси, и в кото-
ром вспомнила желание тетушки, чтобы мы роднились. 
Расчувствовалась, и теперь мы переписываемся. 

У Гали есть дочь Ольга, а теперь и внуки – Галя и 
Максим. В последнем письме Галя писала: «Внуки знают, 
что любимой песней их прабабушки была «Лучинушка». 
Да, когда я приезжала домой, мама всегда просила спеть с 
ней «…то не ветер ветку клонит, не дубравушка шу-
мит…». И мы пели... И даже когда приехала за 2,5 месяца 
до смерти мамы, мы с ней пели. Правда, мама больше ки-
вала головой, но песню допели. 

А вообще чаще всего вспоминаю и рассказываю, как 
мы с ней работали. Директору леспромхоза, моему папе, 
привозили дрова по 2м длиной, а мы пилили, на козла ук-
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ладывали и вперед. И колоть дрова я довольно рано нау-
чилась. Когда с Виктором (муж Гали – Г.К.) жили в Дау-
рии, естественно, печное отоплениие, муж на службе, а 
время было культурной революции в Китае, то он всегда 
был на службе. Дрова приходилось колоть и себе и сосед-
ке-москвичке, и своей подруге, которая сейчас живѐт в 
Москве. Когда встречаемся, конечно, вспоминаем, смеѐм-
ся. А кто бы помог маме? Муж-инвалид (после укуса энце-
фалитного клеща – Г.К.), сын далѐко, а я рядом. Сколько 
сажали картошки, моркови и прочего. Мы порой с Викто-
ром начнѐм говорить (он же тоже из Итатки, мы с ним в 
одном классе учились) – сколько же работали наши мате-
ри!» 

Виктор овдовел и жил один в Лесосибирске. Перенѐс 
инсульт, и его забрала к себе в Хабаровск дочь Ольга. 
Умер Виктор Фѐдорович 30 июня 2008 г. Сын Виктора, 
Юрий Викторович – геолог, живет в Германии. 

Младший сын Егора Романовича, Николай Егорович, 
родился в 1919 году. В детстве все его звали Кольчей. Бе-
логоловый, шустрый парнишка пропадал целыми днями 
около лошадей. Лет с шести – уже работник. Как-то Захар 
Романович сказал брату: «Егор, у тебя Кольча убьется». 
Оказывается, дядя видел, как племянник буквально летел 
на своем любимом Соловке. Часто его отправляли с заим-
ки в деревню за продуктами. Пока дорога проходила на 
виду, ехал он легкой рысцой. Но стоило завернуть за гору, 
за Кыртыс, как конь уже несся галопом, да так, что по-
сыльный привозил работникам шаньги горячими. А путь 
был не близким: от деревни до заимки 12 км. 

Кольча был добрым, отзывчивым. С детства он осо-
бенно дружил с Таей. Мама рассказывала, что один год 
было очень много груздей. Видно, была дождливая погода. 
Отвернешь, бывало, валок сена, а там сидят, как гвоздики, 
груздочки. Естественно, их собирали, а в часы отдыха лю-
бимым занятием для ребятишек было жарение грибов. 
Грузди нанизывали на прутик и держали над углями. 
Очень вкусное получалось кушанье, но Тая не ела. Она 
была очень брезгливой. Ей казалось, что в груздях черви. 
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А брату очень хотелось, чтобы сестра попробовала эту 
вкуснятину. Он уговаривал ее попробовать, сорвал ма-
ленький груздок, показал сестре, что в нем нет ни единой 
червоточинки, поджарил его и скормил сестре. Потом она 
уже сама, распробовав этот грибной шашлык, стала жа-
рить грибы на своем прутике. 

Соседка и родственница, бабушка Наталья (Наталья 
Александровна Кирилова, жена Федора Иннокентьевича 
Кирилова) часто просила Кольчу пригнать телят из телят-
ника. Мальчонка только мелькнет выполнять просьбу. А 
баба Наталья, бездетная женщина, уж не преминет уго-
стить помощника конфеткой, а то и «десятушку» вручит. 

Недолго, недолго длилось это счастливое детство. 
Двенадцатилетним мальчишкой пришлось лишиться род-
ного дома и вместе со старшими испытать все «прелести» 
ссылки. 

В тайге на Чуне дети спецпереселенцев вместе с 
взрослыми работали на лесозаготовках. Парнишки рубили 
«ронжи» – это такие жерди, которые забиваются с боков в 
вагоны при погрузке бревен. Снег в тайге взрослым дохо-
дил до пояса, а ребятишки буквально тонули в нем. Слу-
чилось так, что на Колю упал ствол дерева, который сва-
лили рубщики. Не доглядели. Но, видимо, было еще суж-
дено пожить Кольче на белом свете. Лесина упала, во-
ткнувшись в землю огромным суком, а мальчишку вдави-
ла в снег не всей своей тяжестью. Когда братья Максим и 
Петя откопали Колю, он был без сознания. Но, слава Богу, 
выжил. 

Когда семью с другими раскулаченными привезли в 
Черемхово, Коля вместе с такими же подростками был на-
правлен на курсы штукатуров-каменщиков. Работал вме-
сте с моей мамой на стройке, на шахте Кирова. Вместе они 
пережили голодный 1933 год. Мама рассказывала, за 
ударную работу давали им дополнительный паек: кусочек 
чего-то напоминающего хлеб и ложки две гороховой ка-
ши. Получит Коля паек и ждет сестру, чтобы вместе 
съесть. Мама всегда со слезами вспоминала. Сидит голод-
ный парнишка и даже крошки не отщипнет от кусочка без 
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Таи. А она не могла утерпеть, чтобы не отщипнуть крош-
ку, пока ждала его. Горошницу же они клали в кружечку и 
несли матери. Баба Груня, провожая работников на произ-
водство, кормила их лепешками из лебеды, а сама и этого 
не ела. Все приговаривала, что попьет чайку. А какой это 
был чаек? Просто кипяток или тоже какая-нибудь заварен-
ная трава. От голода баба Груня стала пухнуть. И тогда 
Максим Егорович сказал братьям и сестрам: «Ребята, мама 
у нас умрет, не садитесь за стол без нее». И с тех пор каж-
дый, кто уходил на работу, а работали посменно, садился 
есть только усадив с собой мать, и не ел, если она не съе-
дала то, что было. Так, благодаря заботе друг о друге, пе-
режила семья голод. Только Дусенька не пережила. Отка-
зали почки. Семья оплакивала родное дитятко, а Максим 
Егорович плакал, причитал, просил прощения у доченьки, 
что не смог уберечь ее. 

На стройке тоже не обошлось без беды. Каменщики-
малолетки клали карниз, и вот Гришка Хусаинов уронил 
кирпич на голову Коле. Прибило мальчишку. Едва дыша-
щего положили его на дрожки, мама села с ним, всю доро-
гу до больницы держала Коле голову, а он был без созна-
ния. Ухаживать за ним стала мать. Дядя Максим добился 
разрешения. И только благодаря этому Коля выжил, хотя в 
сознание не приходил почти месяц. Родные уже не чаяли 
его увидеть живым. Мама рассказывала, что Хресинько 
получил Колину зарплату (а зарабатывал он больше шах-
теров), принес домой, положил на стол и заплакал: На эти 
деньги будем хоронить Колю». Но выжил, выжил братик. 
Только до конца своих дней мучился головными болями. 

Невезучий был Коля во всем. Ребятня – каменщики бе-
тонировали в каком-то помещении полы. Приходилось ла-
зить на коленях, затирая неровности. Цементом разъедало 
коленки. Чтобы защитить себя, ребятишки стали нашивать 
на штаны прорезиненные куски от транспортерной ленты. 
И Коля тоже отхватил лоскут этой прорезины. Но его за-
стукали на этом «воровстве». Привели в комендатуру и 
посадили в каталажку. 
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Дома Колю ждали почти всю ночь. Чего только не пе-
редумали. Мама говорила, что она не спала, глубоко 
вздохнула: «Господи, да где же он?» – а Коля, оказывает-
ся, пришел тихонько, она не слышала, видно задремала. 
Услышал, как Тая вздыхает, и откликнулся: «Здесь я». 
Оказалось, что караульщики в каталажке сменились. За-
глянул новый дежурный в камеру, ему показалось, что 
много сидельцев. И решил он проверить, кто за какую 
провинность сидит. Дошла очередь до Коли. Он, сбиваясь, 
пытался рассказать, что ему нужны заплатки на штаны, 
что нужна прорезина и т.д. Дежурный, не выслушав его 
сбивчивое объяснение, прикрикнул на него: «Пошел вон!». 

В конце 1939 года Николай Егорович женился на Ма-
рине Артемьевне Зверевой. Она тоже из семьи спецпере-
селенцев, высланных с Алтая (Рубцовские). Имя Марина в 
то время считалось старомодным, поэтому, видимо, она 
назвалась Марусей. Все Кирилловы так ее и называли, а 
Зверевы звали Маришей. Для нас она была тетей Марусей. 
Красивая, кареглазая, рассудительная. Мама, при нужде 
решить какую-то проблему, говаривала: «Надо посовето-
ваться с Марусей». Жили молодые с родителями. В их же 
семье жил одинокий Петр Егорович. Жили в нужде, но до-
вольно мирно. Только однажды слышала, что тетя Маруся 
обиделась, что Петр Егорович отдал Гуте полученный за 
хорошую работу отрез на платье. И еще молодая хозяйка 
из экономии распорядилась топить печку утром и вечером. 
А жилье было такое, что надо было топить почти круглые 
сутки, чтобы сносно было старикам. Однажды дядя Мак-
сим наведался к родителям и увидел, что баба Груня сидит 
в шубе на плите. Спросил, почему не топит печку. Бабонь-
ка ответила: «Маруся не велит». Максим Егорович оби-
делся за родителей и сказал, что заберет их в свою семью, 
хотя там было пятеро детей, и в их же семье жила сестра 
тети Нюры Авдотья Андреевна. 

Слух об этом дошел до Зверевых, и Артемий Егорович 
строго поговорил с дочерью. После этого никаких распрей 
не замечалось. 
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В октябре 1940 года родился Володя, парнишечка, как 
его называла баба Груня. Рос он любимым всей родней. 
Часто гостил у нас на Сафроновке. Да и мы тоже были 
частыми гостями у дяди Коли, дяди Максима, бабы Мар-
фы. Тесно было и голодно, но никогда мы не чувствовали 
себя лишними. 

Дядя Коля внешне был суровый, неразговорчивый, 
вроде даже сердитый. Но какой же он был добрый. Сколь-
ко в нем было юмора. И хозяином он оказался прекрас-
ным, хоть и вырос по сути дела в бараках. Построил после 
войны свой дом. Все родные после войны, уже где-то в 
1947-1948 гг. переселились из бараков под свою крышу. У 
всех были хозяйства (корова, свиньи, огород). Оправдыва-
лись слова бабы Феклы: «На какие острова вода залива-
лась, все равно когда-нибудь снова зальется».  

Володя подростком был пастухом и торговал молоком. 
У него был свой «круг клиентов», кому он приносил моло-
ко. Всех он знал, знал, кто сколько ему должен. О резуль-
татах торговли он докладывал матери. 

В феврале 1947 года родилась у тети Маруси и дяди 
Коли дочка Лида, наша самая младшая двоюродная сестра. 
Росла очень болезненной. Не чаяли, что этот ребенок вы-
живет. Спасло нашу сестричку появление пенициллина. 
Мама рассказывала, что это лекарство с большим трудом 
(тогда оно было страшным дефицитом, редкостью) добыла 
Анна Артемьевна, милый доктор, родная сестра тети Ма-
руси. 

Лидуську понесла мать в больницу на укол уже совсем 
угасающей, с закрытыми глазками. Сделали укол. Мать 
шла домой с дочкой (боже мой, что она переживала), и 
вдруг в ограде на лай собаки девочка зацитькала. Тетя Ма-
руся потом говорила маме, что вот в сказках сказывают о 
живой воде. Вот это и есть живая вода, т.е. пенициллин. 

А вот что вспоминает Лида о своем отце. 
«Наверно, больше и ближе к истине может рассказать 

о папе мой брат Володя, т.к. с сыном были более близкие 
отношения, общение. Да и когда рос брат, родители были 
моложе, была здорова мама, семья была благополучной 
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вполне, и жизнь и общение были более наполненными, 
интересными, живыми. Они с братом читали одни и те же 
книги. Помню, что всегда была борьба – каждый старался 
первым захватить книгу на вечер для чтения. А потом го-
рячо обсуждали прочитанное. Поскольку оба любили ис-
торические романы, то и поговорить-то всегда было о чем. 

Даже после прочтения многих других книг часто воз-
вращались к разговору о прочитанной когда-то давно. Па-
па долго помнил даты, героев книг, события, при каких 
условиях эти события разворачивались. Книги в доме бы-
ли всегда, сколько себя помню. По тем временам это была 
редкость. Я помню дома своих подружек – там были толь-
ко школьные учебники ребятишек. Так что вполне опреде-
ленно могу сказать, что читающая моя семья, и страсть к 
книгам брата, у которого сейчас приличная завидная биб-
лиотека – это от папы. Иногда доходила очередь и до меня 
– мне раз пять прочитывался «Аленький цветочек» (по мо-
ей слезной просьбе). Раза два за период моего раннего дет-
ства папа уезжал на лечение, на какие-то ближние курор-
ты. И оттуда мне обязательно привозил детские книжки. 
Это я уже умела читать и прочитывала их залпом. Такая 
была радость! И еще – водил меня в кино. Это тоже был 
такой праздник! 

Ни с кем из моих подружек их папы в кино не ходили. 
И на собрания в школу ходил всегда папа. 

Пока мама была еще сравнительно здорова, у нас час-
тенько собирались гости – наши родственники; ставили 
столы буквой «П». Удивительно, как в наших маленьких 
двух комнатушках помещалось столько народу! Обяза-
тельно пели. Как здорово пели! Папа всегда был главным 
запевалой. Да у нас вся родня, помню, певуны – и бабуш-
ка, и папина сестра тетя Сина, и ее муж дядя Коля. И, ка-
жется, еще пела тетя Нюра, жена папиного брата, дяди 
Максима. А какие все были красавицы – и папины сестры, 
и тетя Нюра. Я старалась никуда уже не убегать на игры, 
когда у нас была гулянка. Я слушала, как они поют. Заби-
валась в уголок на кровати и слушала. Ведь они не знали 
азов музыкальной грамоты, какая там музыкальная, неко-
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торые из них читать-писать едва могли (мама не училась в 
школе совсем, сама научилась кое-как писать и читать). Но 
какое выпевалось многоголосье, как будто каждый выво-
дил свою партию по нотам. 

У нас никогда не было на гулянках ссор и драк, что 
нередко случалось на нашей улице в других домах. Все 
побитые жены прибегали искать защиты от своих мужей-
извергов почему-то у нас. Следом прибегали с руганью эти 
самые изверги и требовали выдать ему предмет избиения. 
Я тогда не вникала в суть этих разборок, но только помню, 
что папа и мама как-то быстро утихомиривали дебошира, 
и он убирался восвояси. 

А трезвые мужики по выходным или вечером после 
работы в теплое время года, помню, частенько собирались 
у нас в ограде, сидели курили и разговаривали. Помню, 
что тогда мне была непонятна тема их разговоров – о до-
ме. Всегда кто-то скажет: «Я помню дома…». И дальше – 
как ездили на какую-то заимку, как запрягали Серка, и как 
этот самый Серко сам шел домой, как косили, как пахали. 
Над чем-то смеялись дружно, и это смешное случалось 
опять же там, дома. Но я-то знала, что у папы, и у всех 
этих дяденек дом здесь – вот он, или через дом от нашего, 
или на соседней улице. И там нет никакого Серка и ника-
кой заимки. А слушать мне их тоже очень нравилось. По-
чему? Не знаю, но было очень интересно. Даже иногда 
просила папу рассказать про заимку. Он смеялся. Сейчас с 
удовольствием слушаю или читаю, где встретится, этот 
язык, говор, каким тогда разговаривали эти мужики. Пес-
ня! 

Я поняла смысл этих разговоров, когда повзрослела, 
когда узнала, кто такие кулаки, что такое «раскулачили». 
Как же они любили этот свой далекий «дом». И как тоско-
вали. Ведь все они уже были взрослые, в годах; у всех бы-
ли семьи, дети, дома, работа. Все как-то к этим годам со-
стоялись. Все, каждый в свою меру, благополучны. За 
спиной годы страшных лишений, война прошла. Они жи-
вы. И, кажется, теперь-то надо жить сегодняшним, думать 
о завтрашнем. Но они все равно помнили, говорили и бе-
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регли эту память о заимке, о поскотине, о Серке, о людях, 
что жили с ними рядом там, дома. Помнили их любимые 
словечки, привычки, семейный уклад, где бежал ручей, где 
стояли бороны, какие вкусные были дома соленые арбузы. 
И тянула их в наш двор память обо всем этом. Память о 
родном доме, о своей малой родине. 

Это вроде бы не совсем о папе. Но без этого не обой-
тись, потому что это – его жизнь. Тогда она была такая. 

А потом заболела и умерла мама. И все стало по-
другому. Но папа все равно вырастил и поставил нас с 
братом на ноги.»  

Рано-рано ушла из жизни Марина Артемьевна. Долго 
болела (цирроз печени). Работа, хозяйство, домашние дела 
– все обрушилось на плечи дяди Коли. А потом 10 лет 
вдовства. Горько ему жилось. И утолял свое горе в рюмке. 

Володя и Лида закончили вузы, обзавелись семьями. 
Он остался один. Благо, что присматривала за ним тетя 
Сина, наша страдалица-заботница. Жила она, как в аду, 
среди алкоголиков: мужа, брата, сына, невестки. Боже 
мой, как у нее хватало сил и терпения переживать все это! 

Умер наш любимый дядя Коля 8 мая 1971 года на ла-
вочке за воротами у соседского дома. 

Последней ушла из многочисленной семьи Егора Ро-
мановича моя мама Таисия Егоровна в 2000 году, 29 авгу-
ста, не дожив 43 дня до своего девяностолетия. Говаривала 
моя родная часто: «Живу долго, благодаря хорошего мужа 
и детей». А Гутя в 1999 году, 9 января, за 5 месяцев до 
своей смерти писала: «Дай Бог дорогой моей Тасе здоро-
вья и сил, чтобы пожить подольше, а то она уже последняя 
из старшего поколения нашего. Я никогда не забуду, как 
она обо всех заботилась о нас в то трудное время». 

Гутя имела в виду, прежде всего, военные годы. Род-
ные жили в городе, получали весьма скудный паѐк. По-
этому мы, деревенские, делились всем, чем могли. Кроме 
того, мама, рискуя угодить в тюрьму, уворовывала с кол-
хозного курятника кое-какие продукты. Например, приво-
зили курицам неудавшийся у пекарей хлеб с непропечен-
ным мякишем, с отставшей корочкой. Корочку мама обре-
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зала и сушила. Сухарики, высеянную из отходов муку, а 
иногда и несколько яиц переправляла в Шадринку родите-
лям, братьям, бабе Марфе. Сколько было пережито страха. 
Как-то договорились, что тетя Маруся придет к маме на 
работу, когда она останется одна (курятницы по очереди 
оставались дежурить). Маруся пришла пораньше, увидела, 
что Тася не одна и прошла к пруду. Там легла на травке. 
Бабы заметили ее. «Вон какая-то женщина лежит» – сказа-
ли Таисии. «Ну ладно, я за ней присмотрю, идите» – отве-
тила оставшаяся дежурить (кур воровали). Бабы ушли. 
Мама помахала невестке. Нагрузила ее тем, что припасла. 
Тетушка пошла, а мама смотрела ей вслед, боялась, что 
остановят ее и проверят, что несет. 

Об этих делах мужу своему Таисия Егоровна, конечно, 
ни в коем случае не рассказывала, чтобы не переживал за 
нее. 

Около нашей семьи всегда пригревались не только 
родные, но и совсем чужие люди: Аня Орлова, Ганс-
немец, Гриша Зарубин, Колька Шивадло и др. Особенно 
долго у нас в семье жила Аня, Анна Прохоровна Мурзай-
кина, честнейшая, трудолюбивая и благодарная женщина, 
волей судьбы заброшенная в Сибирь из Мордовии. 

В молодости Аня со своим отцом бывала в Черемхово 
по вербовке. Потом жила в Москве. Была замужем. Имела 
двоих детей. Но семьи не стало. Все умерли. В войну ее 
как одинокую мобилизовали на трудовой фронт. Привезли 
на Байкал ловить рыбу. Была Аня необыкновенной, можно 
сказать, мужской физической силы, но и она не выдержала 
той жизни, что была у рыбаков. Нет, голода не было. Рыбы 
ешь, сколько хочешь, но не было хлеба. И решилась жен-
щина на побег. Пешком пришла в Черемхово. Познакоми-
лась с вдовой, у которой было трое детей. Работала Мару-
ся Кулакова в пекарне. Аня приютилась у нее, стала рабо-
тать, получила карточки на хлеб, но их у нее украли. Го-
лодала и даже решалась лечь под поезд. Кто-то подсказал 
ей, что тут недалеко есть колхоз, куда берут работников и 
кормят в столовой. Вот и пришла она к нам в деревню 
Сафроновку. Завхоз нашего колхоза Михаил Сергеевич 
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Чуйков был человеком, которому до всего было дело. 
Встретил Аню, расспросил кто, куда идет, зачем и отпра-
вил на полевой стан к бригадиру Кириллову. 

Лето работала Аня в бригаде. Выполняла все, что по-
ручали. А когда полевые работы закончились, стан закры-
вали на зиму, бригадир, мой папа, посоветовал взять Аню 
работать на курятник. Мама тогда заведовала птицефер-
мой. И здесь Аня оказалась «ко двору». Только вот жить 
ей пришлось тут же на курятнике, на кухне, где варили для 
куриц мясо пропавших от голода коров, коней. Здесь же в 
клетке сидели заболевшие птицы. Воздух был тяжелый. 
Жалко маме стало женщину. Вот и пригласила жить к се-
бе, если согласится спать на полу (комнатушка у нас не 
позволяла поставить кровать). Так и прожила Анна Про-
хоровна в нашей семье до 1948 года. Приоделась, даже на-
рядные платья справила, сапожки на каблуке (стали тогда 
они модными). Помощницей по дому была и на карто-
фельном поле, и во всех домашних делах. Многому научи-
лась от мамы. Так, наверное, и жила бы наша Аня, да на-
ложили на нее налог как на хозяина. Обиделась она. Какое 
у нее хозяйство? Разве что картофельное поле? Да видно, 
тосковала она по родине. Учила нас с Любой считать по-
мордовски. Очень ей хотелось говорить на своем родном 
языке, а говорить было не с кем. Вот и стал этот налог по-
следней каплей. Собралась Анча (так называла ее Татьяна 
Васильевна Песегова, тоже курятница) на родину. Снаря-
дили ее как положено. Справили постель, дали денег. Со-
брали гостей на проводины. Вся наша родня знала Аню и 
считали ее своей. Уехала наша Аня к сестрам в Мордовию, 
но долго там не задержалась. Перебралась в Москву. Что-
бы получить прописку, устроилась работать конюхом на 
подсобном хозяйстве ситценабивной фабрики в Домоде-
дово. Заметили ее необыкновенное трудолюбие, порядоч-
ность и скоро перевели работать в Москву на фабрику. 
Дали общежитие. Так и работала Аня до пенсии в Москве. 
Из общежития сделали коммунальную квартиру, и ей дос-
талась крохотная комната. Когда стали расселять комму-



101 
 

налки, где-то уже в 70-х годах, получила наша москвичка 
комнату на Профсоюзном проспекте с подселением. 

До самой кончины Ани наша семья с ней переписыва-
лась. Неоднократно, бывая в командировках, я жила у нее. 
Мама с Любой, возвращаясь с Кавказа, побывали у Ани. И 
Анна Прохоровна погостила у нас в Иркутске дважды. 
Пожила на даче, пристрастила Таняшку с Павлушкой к со-
биранию грибов. 

Больше всего благодарны мы нашей Ане за то, что ко-
гда в 1954-1955 годах мама очень тяжело заболела (узло-
вой зоб, тереотоксикоз), лекарства из Москвы присылала 
она. И не без ее участия удалось мамочке выкарабкаться 
из болезни и прожить еще много-много лет. 

Аня присылала нам «дефицит»: тюль, клеенку на стол, 
ткань для разных нужд. Даже конверт меховой для ребен-
ка. Таня и Паша «гуляли» в этой удобной одежке. 

Уезжая от нас, Аня благодарила маму и папу. Говори-
ла, что они для нее лучше, чем отец родной. И осталась до 
конца благодарной. Последний раз я навестила Аню осе-
нью 1986 года, когда оказалась в Москве проездом в пу-
тешествие по Средиземному морю. Наша Прохоровна уже 
сильно страдала склерозом. Болели сильно ноги. Не про-
шли бесследно тяжелые физические нагрузки. Скончалась 
она в своей родной деревне Курташки, куда увезла ее пле-
мянница Вера. Вера писала, что памяти у Ани совсем не 
стало. Поехала как-то в Москву, видимо, получить пенсию 
и не нашла своей квартиры. Вернулась обратно. В нашей 
семье всегда помнили Аню, и теперь каждое утро я ее по-
минаю так же, как и всех моих родных. 
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Марфин корень 

 
Предки со стороны моего папы, Константина Федоро-

вича, тоже Кириловы. Скорее всего, происходили они от 
общего предка. Однако родство с корнем Романа Ефимо-
вича было далеким. 

Дедушка Константина Федоровича – Иван Петрович. 
Его жена, бабушка моего папы, Марфа Ермолаевна, в де-
вичестве Коновалова. 

Случилось так, что родители Ивана Петровича пере-
ехали из Потехиной в другое место (к сожалению, ничего 
о прапрадедушке и прапрабабушке мне не известно). 

В метрической книге Бараитской Троицкой церкви 
есть запись: «30 июля 1832 года у крестьянина д. Светло-
лобовой Петра Яковлевича Кирилова и его законной жены 
Натальи Ивановны родился сын Евдоким. Ребенок умер в 
том же году от родимца». За 1833г. в архиве данных нет. В 
книге за 1834 год записано: «18 февраля 1834г. в Бараит-
ской Троицкой церкви венчался крестьянин Минусинского 
округа Новоселовской волости, деревни Светлолобовой 
Петр Яковлевич Кирилов – вдовый, вторым браком с до-
черью крестьянина той же волости деревни Гляденской 
Ивана Потехина девицей Марфой». 

Думается, что Петр Яковлевич – отец моего праде-
душки Ивана Петровича, хотя точно установить это мне не 
удалось. Я просила работников архива просмотреть мет-
рические книги за годы после 1845-го. и, если обнаружит-
ся, что у Петра Яковлевича родился сын Иван, то Петр 
Яковлевич и есть мой прапрадедушка, а прапрабабушка – 
Марфа Ивановна Потехина, т.е. и по папиной линии есть 
предки Потехины. Из архива ответили, что метрические 
книги этой церкви есть не за все годы подряд. Может слу-
читься так, что нужных мне сведений в имеющихся книгах 
не окажется, а за работу заплатить всѐ же придѐтся (а это 
приличная сумма). С сожалением от дальнейших поисков 
из финансовых соображений пришлось отказаться  
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О предках прабабушки Марфы Ермолаевны Конова-
ловой тоже ничего не известно. Можно только предпола-
гать. Родом бабонька была из села Тесь (после революции 
переименована в Боград). В Черемхово в ссылке вместе с 
нашими был Яков Иванович Коновалов с семьей. Его сын, 
Иван Яковлевич, по словам бабы Фѐклы, приходился мо-
ему папе дядей. Видимо, Яков Иванович был братом Мар-
фы Ермолаевны, скорее всего двоюродным. Папа и баба 
Фѐкла роднились с Коноваловыми так же, как и с Юнда-
ловыми, детьми Аграфены Ермолаевны, сестры бабы 
Марфы. 

В книге В.А. Александрова упоминается фамилия Ко-
новаловы. «Будучи верхотурским крестьянином, И. Коно-
валов вместе с братьями был переведен в Красноярск и 
посажен воеводой Ф. М. Мякининым на пашню. Вскоре 
после переезда И.Коновалов был повѐрстан в конную ка-
зачью службу, а братья продолжали вести то же тягло (т.е. 
заниматься пашней и платить подати – Г. К.). «По не-
дружбе», М.Ф. Дурново (Красноярский воевода – Г. К.) 
попытался перевести И.Коновалова в пашенные крестьяне, 
но Сибирский приказ, учитывая, что тягло И. Коновалова 
продолжали вести его братья, признал «поверстание его в 
казаки законным» (стр. 211). Воевода Ф.М. Мякинин упо-
минается у В. А. Александрова в 1639 году. 

Учитывая, что население Красноярского уезда в ХVII 
веке было малочисленным, Коноваловы, скорее всего, бы-
ли единственной семьей с такой фамилией. Позднее братья 
Коноваловы могли дать многочисленных потомков, кото-
рые со строительством острогов к югу от Красноярска пе-
реселились на территорию нынешней Хакасии, в том чис-
ле и в д. Тесь (Боград). Таким образом, Коноваловы были 
и пашенными крестьянами, и казаками. 

Марфа отказалась ехать с семьей свекра и осталась в 
Потехиной. Свекровь собрала всю домашнюю утварь, не 
оставив на чашки, ни ложки. Марфа Ермолаевна рассказы-
вала, что когда отъезжающие уже сели на воз, она подума-
ла, что в бане осталась обломанная чугунка, вымою ее, и 
буду кашу варить ребятишкам. Но только она так подума-
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ла, свекровь хватилась этой чугунки и отправила свою 
дочь забрать посудину. Пробегая мимо Марфы, эта девуш-
ка шепнула, что она бросила за печку две ложки. Баба 
Марфа Ермолаевна потом говорила, что беднее их в де-
ревне семьи не было. 

Работала Марфа Ермолаевна с утра до ночи, и ночь 
прихватывала. Летом – на поденщине, весной, перед пас-
хой, нанималась мыть дома, а свою избушку прибирала 
ночью. Ребятишки, подрастая, шли наниматься в работни-
ки. Например, Гавриил несколько лет жил в работниках у 
Романа Ефимовича. Михаил Иванович был немножко су-
туловатый. Считали, что ему в детстве повредили «нянь-
ки»позвоночник, видимо, уронили из зыбки. Няньки сами 
были еще от горшка два вершка. 

Но вот подрос старший сын Федор. Он оказался доб-
рым работником с золотыми руками: и сбрую сшить, и 
плотник, и столяр. Стали парни раскорчевывать лес, рас-
пахивать пашню. Бабонька Фекла Павловна рассказывала, 
что на мужиках рубахи стояли коробом от пота и развали-
вались через неделю. 

В 12 км от Потехиной открылся рудник Юлия. Марфа 
Ермолаевна собирала с огорода зелень, все что вырастало, 
и возила на рудник. Там был хороший сбыт. Брала Марфа 
за свой товар не только деньгами, но и всем, что было 
нужно в хозяйстве. Шахтеры часто вместо денег предлага-
ли стеариновые свечи, которые им выдавались для осве-
щения в шахте. В деревне говорили, что у Марфы светло в 
гулянку, потому что зажигала она стеариновые свечи, а не 
сальные, как у других. 

Построила Марфа новый дом с воротами. Дом оказал-
ся крайним в деревне, у подножия горы, которую стали на-
зывать с тех пор Марфиной горой (так называют и по сей 
день). Рассказывали: сидит Марфа Ермолаевна на лавочке 
за воротами в праздничный день, а мимо идет односельча-
нин и говорит: «Тока, Марфа, богатой ты стала, ворота по-
ставила». «Тока» – присказка такая была у старика. 

Уважали Марфу Ермолаевну в деревне, несмотря на 
бедность Была она не только работящей, но и плясуньей, и 
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певуньей. Тут же в Потехиной были замужем ее сестры: 
Аграфена Ермолаевна и Арина Ермолаевна, такие же пе-
вуньи. Даже богатые сельчане привечали сестер и пригла-
шали в гулянки. 

Муж Марфы Ермолаевны, Иван Петрович, не отличал-
ся большим разуменьем и трудолюбием. Зато Федор Ива-
нович был в мать тружеником. Построил своей семье дом, 
но, к сожалению, пожить им в этом доме не довелось. 

Баба Фекла вспоминала, как отправляла Котьку звать 
плотников на обед. Он приходил и объявлял: «Токо хочете 
ись, так идите, токо не хочете, так не ходите». 

Началась германская война. К этому времени у Феклы 
и Федора было четверо детей: Надя, Котя, Стеня и Маня. 
Забрали Федора Ивановича в солдаты, когда моему папе 
шел пятый год. Обычно новобранцев провожали за поско-
тину. Папа вспоминал, что он чуть-чуть помнил, как его 
поставили на прясло, и он махал отцу вслед. 

Перед самым расставанием дедонька Федор снял 
пряжки (так называли ремешки, которыми подвязывали 
сагыры-ичиги), подвязал сагыры веревочками, а пряжки 
отдал жене со словами: «Пускай останутся Котьке». Баба 
Фекла потом говорила, что он предчувствовал, что не вер-
нется. Одна пряжка хранится у меня до сих пор. В августе 
1915 года деда Федор был убит шрапнельным снарядом на 
ржаном поле, как написал односельчанин Сидор Василье-
вич Зыков.  

Кончилось семейное счастье для Феклы. Осталась она 
вдовой. Вся мужская работа была на ней. Другая невестка 
(Акулина Ивановна, жена Михаила) управлялась по дому, 
а Фекла вместе со свекром и по дрова, и по сено, и на за-
имке жила, ухаживала за скотом. Однажды рано утром, 
еще затемно, пошла она доить коров, и привиделся ей муж 
как наяву, и сказал ей: «Ты, Фекла, не беспокойся. Ребя-
тишек-то я заберу». Обомлела Фекла, бросилась в избушку 
к свекру: «Тятя, тятя, я Федю видела!». А он ей: «Чо ты, 
Фекла, чо ты, бог с тобой». Вскоре Маня и Стеня заболели 
корью и умерли (старшая Надя умерла раньше). Остался 
один мой папа – Константин Федорович. 
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Очень тяжело жилось им с матерью в семье с дядьями 
и тетками. Только Марфа Ермолаевна была их защитни-
цей. Бабонька Фекла Павловна всегда вспоминала свек-
ровь только добрыми словами, а вот золовушку – Пелагею 
Ивановну и сношенницу – Акулину Ивановну не за что 
было добрым словом вспоминать. В доме, построенном 
Федором Ивановичем, поселился с семьей Гавриил Ивано-
вич. Дядьям не хотелось выделять причитающегося на-
следства племяннику. Бабушка Марфа подала на сыновей 
в суд с требованием выделить долю внуку. Суд присудил 
Косте амбар и еще какое-то строение. Гаврила стал разла-
мывать его и увозить на свой двор. Марфа Ермолаевна 
стыдила сына: «Что ты делаешь, Ганька, сироту обира-
ешь!». 

В деревне овдовел Иннокентий (Акентий) Сергеевич 
Чернов, богатый мужик. У него было две дочери: Анфия и 
Надежда. Дядья рассудили, что надо отдать Феклу за 
Акентия. Дочерей он выдает замуж, а хозяйство останется 
Косте. Так стала Фекла Павловна Черновой, ушла в дом к 
вдовцу с двумя детьми. Потом она говаривала, что лучше 
камень к шее да в воду, чем к чужим детям идти. Хоть то-
го лучше относилась, а все не так. 

Была жива еще новая свекровь, Степанида Кузьмовна, 
которая «жгла» невестку. Злая была старуха. Моя мама 
рассказывала, что во дворе Акентия Сергеевича была 
сельская школа (остался дом от бездетного брата Инно-
кентия Сергеевича, который он сдавал под школу). Ба-
бушка Степанида сидела, бывало, на терраске и все грози-
лась батогом на снующих по двору ребятишек. Была Сте-
панида в молодости любительницей выпить. Рассказыва-
ли, что еѐ муж Сергей Исаакович припрятал четверть вод-
ки за образами. Навадилась Степанида в эту комнату мо-
литься. Помолится и пригубит, а в четверть водички по-
дольет, чтобы муж не заметил. 

Пришли к Сергею Исааковичу гости (а был он богачом 
и на славе в деревне). Достал он четверть водки, разливает, 
угощает. Гости приглашают его самого выпить. Как хва-
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тил хозяин рюмку, так и кинулся к супруге. А она, не дол-
го думая, кубарем скатилась по лестнице в подпол. 

В 1919 году Фекла родила на сорок втором году жизни 
дочь Анну. 

Акентию Сергеевичу досталось богатство отца и 
умершего брата. Сам он был не очень разумным хозяином. 
Когда уже у многих в деревне появились машины: сеноко-
силки, молотилки, он утверждал, что накошенное маши-
ной сено «не едко». 

Дед Егор Романович дружил с Акентием. В деревне 
Акентия звали «Главнушкой» за присказку, которую он 
употреблял – «Главная штука». Мама рассказывала, что 
покосы у них были рядом. Тятя косит косилкой, ездит на 
лошадях, поет песни хакасские, а Главнушка до свету с 
семьей машут косами, только у Главнушки полы «анде-
рятки» развеваются. Андерятка – длиннополая одежда из 
домотканой ткани. 

Вскоре, после того как Фекла с Костей пришли в се-
мью Акентия, хозяин отказал работнику. Место работника 
занял пасынок. Пахать, боронить Костя стал с 10 лет. Папа 
рассказывал, когда заканчивал работу, выпрягал лошадь из 
плуга или бороны, то не мог сесть на нее верхом. Подво-
дил лошадь к остожью (изгородь вокруг стога сена), взби-
рался на изгородь и только тогда вскарабкивался на коня. 

Зимой накладывали на крестьян повинность – «подво-
ды». Это значило, что крестьянин на своей лошади должен 
везти какой-то груз до определенного места. Так вот, в 
подводы тоже отчим отправлял Костю. Как-то обоз из по-
тешенских крестьян вез мясо. Стоял сильный мороз. Му-
жики были в шубах и в дохах. А в хозяйстве Акентия дохи 
не было, и Костя сильно замерз. Доехали до какой-то де-
ревни (как жаль, что не записывала раньше, а память не 
удержала с подробностями этот рассказ папы). Кто-то 
из мужиков, видя, что мальчишка замерзает, предложил 
разложить поклажу с его воза по другим возам, а Котьку 
отправить домой. Пожалели сироту, так и сделали. Вер-
нулся мальчишка, переночевал у знакомых (говорил же 
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папа, у кого и в какой деревне). Напоили его чаем, обогре-
ли, дали доху, и так он благополучно вернулся домой. 

Акентий Сергеевич строго соблюдал посты. В петров-
ский пост люди заготавливали сено. Пора сенокосная – 
время, когда крестьяне торопились по сухой погоде убрать 
сено. Акентий стоит на зароде, Костя подает вилами сено. 
Тяжело. Навильник сена угодил не туда, куда следовало 
положить. Отчим ругает пасынка. Костя ему ответил: «Это 
лапша». В пост мать на обед варила лапшу, замешанную 
на воде и сваренную без мяса. 

Учиться в школе Косте отчим не разрешил, хотя школа 
была в их ограде. Дочерей своих в школу тоже не отпра-
вил. Старшая, Анфея, обучилась грамоте, уже будучи за-
мужем (вышла замуж в 16 лет), а младшая Надежда так и 
была неграмотной. 

В школе училась папина тетушка Александра Иванов-
на, которая была лишь на несколько лет старше Кости. Он 
выучился около нее читать и писать. Выучил стихи, кото-
рые учила Александра. Таким образом, грамоту постиг са-
моучкой. Константин рос скромным, работящим. Расска-
зывал, что если компания ребятишек договаривалась «по-
сетить» чужой огород, то он потихоньку уходил домой. 
Если мальчишек ловили, то Костя вроде играл вмести с 
ними, но среди пойманных его не оказывалось. Папа рас-
сказывал, что когда еще жил у Кириловых, то соблазнился 
и взял у кого-то из мальчишек плиточку (плоский камень) 
для какой-то игры. Дядя Миша увидел, что он играет не 
своей игрушкой. Спросил – чья и как взял. Выяснил, что 
взял без спроса. Велел отнести и сказать, что плитку ук-
рал. Как было стыдно идти и признаваться в проступке, но 
ослушаться дяди было нельзя. Баба Фекла и нам внушала, 
что чужое не только брать нельзя, но даже к чужому нель-
зя протягивать руку. В деревне Костя Акентьев (так его 
называли по отчиму) слыл разумным парнем. А Федор За-
харович все предсказывал, что вырастет Костя – у Глав-
нушки совсем другое хозяйство будет. И действительно, в 
19 лет ему удалось уговорить отчима купить сенокосилку. 
А дело было так. По соседству с Черновыми жила семья 
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евреев. Называли их наши «Виндерски». Они занимались 
хлебопашеством и торговлей. Костя попросил Григория 
Виндера, который торговал в Минусинске, поговорить с 
Акентием, поуговаривать его купить «машину». Акентий 
отговаривался, ссылался на отсутствие денег. Но Григорий 
тут же предложил купить у него несколько быков. Нако-
нец, уломали хозяина, и через недолгое время Григорий 
привез сенокосилку. Папа с сожалением говорил, что по-
пользовались техникой только одно лето, перед раскулач-
кой. 

Костя рассказывал, что он долго отставал в росте от 
своих сверстников и очень боялся, что будет низкорослым, 
как мать Фекла Павловна. Но в 16 лет резко вырос. И вот 
после долгого непосещения бабушки Марфы он навестил 
ее. Зашел в ограду и пошел в дом. Бабушка увидела, что 
парень идет в дом, не узнала его и окликнула: «Кто там? В 
доме нет никого». Он ответил: «Это я, бабонька». Бабушка 
ахнула и заплакала, узнав в рослом парне своего внука. 

Красивый, умный парень пользовался вниманием де-
вушек. Многие на него клали глаз. И вот в 17 лет Костя 
задумал жениться. Вся деревня ахнула. Невеста Анна Ми-
хайловна Потехина была старше жениха, отличалась не-
людимостью, и красоты в ней тоже не было. Крестная па-
пы, Наталья Александровна Кирилова, говорила: «По-
старше станет Костя, одумается. Он с ней жить не будет». 
Уговоры матери, отчима и дядей Кириловых не переубе-
дили жениха. Свадьба состоялась. На свадьбе отец Анны 
Михайло Иванович сказал новоиспеченному зятю: «Ну, 
зять, взял мою дочь, одевай ежовы рукавицы». А деревен-
ская баба, которая славилась своим умением ворожбы, го-
ворила, что Костя женился за сколько-то фунтов масла. 

Через 7 месяцев после свадьбы у Анны родился маль-
чик, но не живой. Как оказалось, Костя был настолько не-
осведомленным, что не знал даже, сколько длится бере-
менность у женщины. Анна вышла замуж беременная, ви-
димо, пыталась выжить плод, потому мальчик родился 
мертвенький. 
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Жизнь молодоженов сразу не заладилась. Молодая 
жена стала гнать мужа из семьи, требовала отделиться. 
Ревновала Костю. Будучи единственным сыном, Констан-
тин был очень предан своей матери и, конечно, не согла-
шался оставить ее. Начались ссоры. Омеля, который пас 
деревенский скот, питался и ночевал по очереди в каждой 
семье, был очень наблюдательным. Он и говорил о невест-
ках, что Егоров язва, а вот Акентьев – язва так язва. И все 
приговаривал: «Нашу бы Таинка за Костю надо». 

Дошло до того, что Костя уже стал бояться своей же-
ны. Она грозилась убить его. Надежда, сводная сестра, 
как-то предупредила Костю, который где-то задержался 
вечером, чтобы он в дом не ходил. Анна ждала его у две-
рей с ножом. 

Переживания, нервное напряжение привели к тому, 
что парень на глазах стал чахнуть. Неизвестно, что бы 
дальше было, но тот же Гриша Виндер, увидев Костю, ска-
зал его родителям: «Что вы смотрите. Парень-то пропада-
ет. Отправляйте его в Красноярск, к Предтеченскому». Так 
и сделали. 

Предтеченские приняли потешинского знакомца. Ва-
лентина Никоновна встретила Костю как родного. А когда 
пришел профессор с работы, то радостно ему сообщила: 
«Ты знаешь какой у нас гость? Внук Марфы Ермолаевны». 
Андрей Александрович назначил лечение. Константин 
прожил в Красноярске какое-то время на квартире, где 
квартировал его земляк и однофамилец – тоже Костя Ки-
рилов. 

Вернувшись с лечения, Костя решил окончательно 
развестись с Анной. В то время ему шел 20-й год. Анна 
ушла к своим родителям, будучи беременной. 

Вскоре началось раскулачивание. Костю вызвали в 
сельсовет и сказали, что им известно, что он у Акентия 
живет как работник, поэтому высылать его не будут. Костя 
спросил: «А мать оставите?». Ответили, что мать не оста-
вят, потому что она жена кулака. Костя ответил: «Раз мать 
не оставите, то и я не останусь». 
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Так для него началась ссылка. В ночь, когда увозили 
15 семей потешинских кулаков, Феклы Павловны дома не 
было. Она уезжала на Сыскач, где были арестованные еще 
с осени мужики, в том числе и Акентий. Собирались в не-
известность Костя с Надеждой. Положили они в сундук, 
обитый жестью то, что осталось после раскулачки. Кое-
какую одежонку, обутки. Не забыли положить икону – 
складень бронзовый, на котором изображена Богородица. 
Священник мне сказал, что называется эта икона «Утоли 
мою печаль».  

Стоит этот сундук у нас на даче, много связано с ним 
воспоминаний детства. Служил он мне «кроватью», мы 
на нем играли в куклы, и с радостью и любопытством за-
глядывали в него, когда сундук открывали. Крышка с об-
ратной стороны была обклеена «картинками» – оберт-
ками от чая, конфет. А еще можно было заполучить кра-
сивую тряпочку для куклы из узелка, где хранились лоску-
тья для заплаток.  

Папа положил в сундук свою детскую игрушку – зеле-
ного стекла яйцо, которое ему привез с морской службы 
дядя Гавриил Иванович (была у нас когда-то фотокарточка 
группы моряков с дедом Гаврилой, но отдала ее Марии 
Гавриловне). 

Бабонька Фекла Павловна вернулась домой, а семью 
уже увезли. Ее и еще бабушку Аграфену Ермолаевну Юн-
данову повезли вдогонку. Аграфена Ермолавна было оста-
лась у дочери Кристины, которая была замужем и ее се-
мью не высылали. В ссылку поехали сыновья: двое жена-
тых – Сидор и Карпей, и Мин – неженатый. Поразмыслив, 
баба Аграфена ахнула: «На кого же я сына оставила. Боль-
но нужен он будет невесткам!» – и пустилась вслед за сы-
новьями. (Бабушку Аграфену, а нам с Любой она приходи-
лась двоюродной прабабушкой, я помню. Она лежала па-
рализованная. Мы с бабой Феклой приходили ее прове-
дать. Помню, что к козырьку кровати были привязаны 
«вожжи», за которые она подтягивалась, чтобы сесть). 

Привезли ссыльных в Абакан, погрузили в «телячьи» 
вагоны. Привели арестованных мужиков, в том числе и 
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Акентия Сергеевича. В отдельный вагон были поставлены 
лошади вместе с санями. Парни, в том числе и Костя, еха-
ли в вагоне, с конями (все перипетии ссылки довольно 
подробно знаю из рассказов мамы). 

Сразу, как ссыльные оказались на р. Чуне, мужиков и 
парней отправили на лесозавод в Канск, а потом на лесо-
сплав на Ангару. Папа там чуть не утонул: упал между 
плотами. Кое-как выбрался. Вернулись сплавщики только 
зимой, все с бородами. 

А перед этим, когда пригнали плоты в Енисейск, лоц-
ман, у которого были все документы, остался там, а 
сплавщиков отправил по месту жительства семей, т.е. на 
Чуну (семья папы в то время была в д. Покатеево). Бригада 
доехала на пароходе до Красноярска и тут их арестовали, 
поскольку у них не было документов. Пришлось моему 
папочке 3 месяца просидеть в Красноярской тюрьме, где 
он умер бы от голода, если бы не помощь тетушки Алек-
сандры Ивановны и двоюродного брата Андреяна Матвее-
вича Фокина. Из тюрьмы Костя написал им письма и 
вскоре получил денежный перевод. Папа говорил, что Ан-
дреян прислал 3 рубля, но и это была помощь. Теперь ста-
ло возможно покупать хлеб в ларьке, который был в тю-
ремном дворе. 

Каждую ночь из камер уводили людей, и они уже не 
возвращались. 

Наконец, справки, видимо, были наведены на аресто-
ванных сплавщиков, и их освободили. Дальше ехать было 
не на что. Папа решил продать полушубок, который на 
нем был (когда мы с папой пришли на Красноярский базар 
у р. Качи, он мне и рассказал эту историю, во время моего 
студенчества). На базаре нашелся покупатель, сторгова-
лись, Костя получил деньги и чуть не бегом удалился с ба-
зара. Боялся, что покупатель разглядит покупку и вернет 
ее. Полушубок был буквально «живой» от вшей. 

С лесосплава Костя написал письмо семье Егора Рома-
новича. Получили. Деда Егор по этому поводу сказал, что, 
видно, Костя родство помнит. А Таисия, моя мама, поду-
мала, что не из-за родства написано письмо. Оно предна-
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значено ей. Постеснялся папа написать лично своей воз-
любленной, а весть о себе подал. 

Мама, уже в самом конце жизни рассказала мне, что 
Котю она любила смолоду. «Еду, бывало, с пашни или с 
заимки и мечтаю: вот бы встретился Костя, мы бы с ним 
поговорили». Но Костя женился, и все мечты остались 
мечтами. 

В тайге, в ссылке, когда Костя был в разводе, он обра-
тил внимание на Таисию. Встречи были редкими. Одна 
встреча была такая. Девушки и женщины работали на 
плотбище. Мимо прошли плоты, на одном из которых был 
Костя. Плоты пристали к берегу ниже по течению. Вече-
ром папа пришел к бараку, где жили те, кто работал на 
плотбище. Мама вспоминала, что тогда они всю ночь про-
сидели с папой. 

Потом Черемхово. Папа стал шахтером на шахте №5. 
Помню, что папа рассказывал, как было страшно первое 
время в шахте. Темнота, звуки, потрескивание. Первые го-
ды (1931-1932 гг.) работал забойщиком, потом стал кре-
пильщиком. Работа тяжелейшая, а питание никудышное. 
1933 г. – голод. Многие слабели, их выводили на поверх-
ность. Папа вырабатывал больше нормы. За это давали 
«ударные» талоны в столовую. Т.е. шахтер-ударник полу-
чал чуть-чуть больше пищи. 

В 1933 году от недоедания и дизентерии умер Акентий 
Сергеевич. Надежда переселилась в общежитие и взяла с 
собой Анну. Потом бабу Феклу упрекали, что она отпус-
тила дочь с падчерицей. Обстоятельства были таковы: от 
голода Фекла Павловна уже до пояса была опухшей. Она 
боялась, что умрет и сама, и Нюрка. А с Надеждой, может, 
выживет. Бабушка рассказывала, как они с Аносихой 
(многодетной женщиной) и с другими женщинами ходили 
за десятки километров собирать ревень, колоски, все съе-
добное, что можно было найти в лесу. Слава богу, голод 
отступил. Костя настаивал, чтобы Анна пошла в школу. Ее 
ровесницы учились. Но сестра в школу не пошла. Надо 
сказать, что способностей у нее к учебе не было. Мамин 
брат Коля еще в Потехиной учился в одном классе с Ан-
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ной. Дома он рассказывал, что Нюрка Акентьева совсем 
ничего не понимает, плохо учится. 

Надежда устроила сестру в няньки. Но скоро Анна за-
воровалась. Хозяйка приходила к бабе Фекле с жалобой на 
ее дочь. Вот стыда-то мать натерпелась! 

Молодежь собиралась у Надежды в общежитии. Мама 
с Надеждой Иннокентьевной были самыми близкими под-
ругами, вместе работали на стройке. Надежда уговаривала 
Таю идти замуж за Костю. Говорила, что у него очень хо-
роший характер. 

Пришли сваты к Егору Романовичу и Аграфене Дани-
ловне. Свататься пришла Фекла Павловна с сыном. Роди-
тели Таисии, конечно, были не против. Они хорошо знали 
Константина. Единственное, что сказал деда Егор: «Мо-
жет, подождать до осени, когда нам разрешат вернуться 
домой». (Всѐ ещѐ надеялся дедонька. Ведь когда высылали, 
то говорили, что высылают на 5 лет). На это Фекла Пав-
ловна ответила: «Что, Егор Романович осенью быков про-
дашь, невесту срядишь?». Сосватали Таю. Сваты ушли, и 
тут выступила сестра Антонина: «Что ты думаешь! За кого 
идешь? Тебя Феклушка съест. Анна не такая была, и то не 
ужилась!». Да, характер у бабы Фѐклы был не из «мяг-
ких». Строга она была и выговаривала свои претензии, что 
называется, в глаза. 

Мама рассказывала, что она от нападок сестры запла-
кала: «Ну ладно, не пойду!». В это время вышел из-за пе-
регородки Хресинько и сказал Антонине: «Нет, будет не 
по-твоему, а по-моему. Лучше парня искать – не найти. И 
я тебя, крестница, благословляю». 

12 декабря 1934 г. состоялась «свадьба». Костя с На-
деждой пришли за невестой. Аграфена Даниловна вскипя-
тила самовар, попили чайку. Петр Егорович с Костей взя-
ли ящичек бабоньки Лукеи с «приданым» (на ящике лежа-
ло овчинное одеяло) и пошли. Провожала невесту еще не-
вестка Нюра. Остальные были на работе. 

У Феклы Павловны был «накрыт стол» – был испечен 
рыбный пирог, и была припасена пол-литра водки. Потом 
папа все подшучивал, что маму он взял за «поллитровку». 
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Папе было 25лет «Вот когда надо было жениться» – сказал 
он, осуждая свой поступок в 17 лет. 

Так образовалась моя родная семья. Как взялись рабо-
тать молодожены! Ведь надо было «оперяться». Брали 
сверхурочные работы. Например, папа договорился на мя-
сокомбинате оштукатурить какое-то помещение и дом ди-
ректора. Мама вместе с братьями Петей и Колей с шахты 
Кирова после работы шли на мясокомбинат (километров 
10, не меньше) и работали до глубокой ночи. А утром сно-
ва на шахту Кирова. 

Одну зарплату откладывали, на другую жили. Скопили 
деньги на корову. Купили корову на две семьи. Папа по-
строил стайку. Но с коровами не везло. 

В мае, 5 числа, 1936 года родился у Таисии и Констан-
тина сын. Назвали Николаем. Мальчик родился с недоста-
точным весом, страдал грыжей. Свету белого не видела 
семья, так кричал ребенок. Но к полугоду выправился, уже 
сидел, играл пустышкой. Мама рассказывала, что момен-
тально разбирал пустышку, а потом пытался собрать: при-
кладывал соску к колечку, но… не получалось. Мать по-
могала, он с радостью тут же ее брал в рот, сосал и снова 
разбирал. 

Мама не работала на производстве, пока был малень-
кий ребенок, но помогала братьям на сверхурочных рабо-
тах. Однажды к ней обратилась жена директора мясоком-
бината Коньшина Агриппина Евгеньевна (Грапа) с прось-
бой подыскать ей старушку для домашней работы. Мама, 
придя домой, рассказала об этом разговоре. Баба Фекла 
тут же сказала, что она могла бы пойти поработать. «Чо им 
двоим-то дома сидеть?» Так и порешили. 

Баба Фекла пришлась по душе хозяйке за свою чест-
ность, трудолюбие. В последующие годы баба часто оста-
валась в семье Коньшиных домовничать, когда Грапа ку-
да-нибудь отлучалась. Это была молодая, очень красивая 
женщина. Муж ее был намного старше, черный, корявый. 
Было у них трое детей: Вова, Юра и Маргарита. Бабушка 
рассказывала, что Грапа часто плакала горькими слезами. 
Муж обижал ее, изменял ей. 
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Перед самой войной директора перевели работать в 
другой город. Уезжая, Грапа подарила нашей семье очень 
ценную по тем временам утварь: мясорубку, маслобойку, 
медицинские банки, молочник, ребячью одежду, которую 
мы с Любой потом долго донашивали. 

Наша семья всегда с благодарностью вспоминала 
Коньшиных. С тех пор как бабушка стала у них жить и ра-
ботать, на столе у Кирилловых появились мясные продук-
ты (кости, рубец, ножки на холодец). 

Наступила зима 1937 года. Комната в бараке была хо-
лодная. Как ни утеплял ее папа, все равно было холодно. 
Заболел наш братик воспалением легких и умер. Какое 
было горе! На фотокарточке около покойного ребенка сто-
ят папа, мама и баба. Какие у них скорбные лица. Нет ни-
чего тяжелее, чем хоронить свое дитя. Мама до последних 
своих дней оплакивала своего первенца. 

Время шло. В декабре 1937 года родилась я. Мама го-
ворила, что я-то уж родилась, когда жить стало полегче. 
Коле распашоночки шили из старой отцовской рубахи, а 
для меня было выписано через Посылторг приданое. 

Всегда считала и считаю, что я счастливейший человек 
из людей, что родилась у таких родителей, как мои милые 
и незабвенные папа и мама, и, конечно, баба Фекла. 

В сентябре (18-го) 1939 года родилась моя сестричка 
Люба. Росли мы с ней «как у Христа за пазухой». Нас не 
баловали (Боже упаси), но любили, заботились, воспиты-
вали словами и своим примером. Мама была очень нежной 
матерью. Были мы ею обласканы и обцелованы. Хозяйство 
домашнее вела умело. В деревне ее считали «чистоткой». 
И, правда, каждая тряпочка у нее светилась белизной. Без 
всяких отбеливателей и порошков белье не стыдно было 
повесить во дворе. Баба Фекла считала, что невестка все 
делает медленно (сама она была очень проворной), но зато 
уж хорошо. Умела мама и стряпать, и варить вкусно, и 
стол гостям накрыть. Жена председателя колхоза, которая 
бывала на гулянках у многих, говорила, что лучше, чем у 
Кирилловых, да у Логвиненковых (у Надежды Иннокенть-
евны), угощения ни у кого не было. Мамины рукоделия до 
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сих пор храню. Это вышивки гладью, кружева к подушеч-
ке, выбитые на машинке наволочки. И шила мама хорошо. 

Я росла очень болезненной. Много пережили мои род-
ные, выхаживая свое чадо из хворей. Соседка тетя Таня 
Тебенькова говорила: «Это у Таисии эта девчонка живая 
осталась. Она лечить умеет». Действительно, умела и ле-
чила не только своих, но и чужих, если просили поставить 
банки, компресс и т.п. 

Еще до моего рождения мама уже не стала работать на 
стройке, а определилась в артель, которая организовалась 
из спецпереселенцев на окраине Шадринки. К этому вре-
мени на огороде в артели уже работали мамина сестра Си-
на и жена Максима Егоровича – тетя Нюра. Сина и угово-
рила маму пойти в артель. Вроде это выгодно: «Ты, мол, 
будешь хлеб на трудодни получать, а Константин на шахте 
– деньги». Так и порешили. Летом мама работала на пар-
никах (выращивали рассаду, огурцы, редиску, лук). Мама 
рассказывала, что она была беременна мною. Очень хоте-
лось съесть рано весной лучок или потом огурчик, но она 
не смела. Нельзя будущей матери воровать. И вот однаж-
ды бригада села обедать. Девчонки - татарушки побежали 
– нарвали луку зеленого и всех угостили. С каким удо-
вольствием моя мамочка поела этой зелени. 

Осенью 1938 года поставили маму помогать кладов-
щику Грехно Якову Васильевичу выдавать артельщикам 
на трудодни капусту. В это время у многих болели дети 
корью. Мама говорила, что она боялась принести заразу 
домой, но бог миловал – я осенью не заболела. Вот в это 
время мама и услышала разговор комендантов Непокры-
тых и Лазарева. Непокрытых П.Н. сказал, ведя речь о 
только что организованной артели: «Здесь толк будет, 
здесь тружеников собрали». 

Корь посетила нас зимой, когда мне было 11 месяцев, 
и мама уже не общалась с родителями болевших детей. 
Болезнь была тяжелой, с осложнением на легкие. Думали, 
что я не выживу, и заказали Агнее (знакомая хакаска) 
смертное платье. Папа вызывал скорую помощь. Звонил из 
комендатуры. На его просьбу из поликлиники ответили, 
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что скорая к спецпереселенцам не выезжает. Как ему уда-
лось добиться врачей, только всевышнему известно. Папа 
говорил, что он пригрозил, что если ребенок умрет, то они 
будут отвечать. Скорая (на лошади) приехала. Врач моло-
дая, красивая (как потом мы узнали, и были хорошо и дол-
го знакомы) Ольга Владимировна Лаврентьева (Сафроно-
ва) осмотрела слабо дышащее тельце с закрытыми глазами 
и приказала медсестре сделать укол. Как мои баба,мама и 
папа умоляли не делать укол, потому что у соседей Конд-
рашовых мальчику только сделали укол, и он умер. Ольга 
Владимировна на просьбы сказала: «Я приехала помочь 
вашему ребенку, а не умертвить его. Вот сделаем укол, и 
девочка откроет глазки». Так и случилось. На сей раз раба 
божья Галина выкарабкалась, на великую радость родите-
лей. Когда ко мне в очередной раз папа вызывал скорую, 
то услышал по телефону удивленный возглас: «Эта девоч-
ка еще жива!». На вызов приехал Батаен (главный врач 
больницы), осмотрел меня, сделал какие-то назначения. 
Мама вспоминала, что у соседей по бараку Астраханцевых 
тоже был тяжело болен Шурка (он был старше меня). 
Мать Шурки тетя Стюра умоляла врача зайти к больному 
ребенку за стенку. Батаен не зашел, а отец Шурки никак не 
мог вызвать скорую. Но мальчонка, слава богу, выжил. 

В 1937 году папа работал крепильщиком. Случилось 
так, что лава могла «пойти», как говорили шахтеры, т.е. 
выработку могло завалить, и папа подпер лежку (горизон-
тальное бревно) плечом, пока его спарщик подбивал стой-
ку. Папа надсадился, стал на глазах слабеть. Врачи при-
знали у него язву желудка и положили на операцию. Перед 
операцией осмотрел его Батаен и заявил, что никакой язвы 
нет, операцию, слава Богу, отменили. Но как ослабевшего, 
Константина Федоровича вывели с подземных работ на 
поверхность, а потом он перешел работать в артель, где 
уже работала мама. 

Папа начал работать в огородной бригаде, где брига-
диром была Маша Воронцова, деловая, умная женщина. 
Костя назначался на разные работы. Осенью молотил хлеб 
в других бригадах. Маша заметила какие-то качества в па-
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пе и поставила учетчиком в своей бригаде, потом звенье-
вым. Через несколько дней после рождения Любы наша 
семья переехала из Шадринского барака №20 на житель-
ство в деревню Сафроновка, которая стала центром колхо-
за «Новая жизнь». Народ в Сафроновке собрался трудолю-
бивый, добрый, отзывчивый, высоконравственный. К кол-
хозному делу, имуществу относились, как своему (психо-
логия крестьян – хозяев была такова; земля ли, скот ли по-
читались и обихаживались на совесть). Мама рассказыва-
ла: дали отцу квартиру на Сафроновке. Поехали смотреть. 
Квартира показалась большой, по сравнению с шадрин-
ской, но неухоженной: не оштукатурена, нет завалинок, 
подполье – маломальское (жили до нас в ней Кремлевы; 
Кремлиха была завсвинофермой – передовая колхозница. 
Для них был построен новый дом). Это был тоже барак, 
«слепленный» из кулацких домов, привезенных из сосед-
них деревень. Резные оконные наличники в бараке были 
по рисунку разные. Но великим благом было то, что в ка-
ждую квартиру был отдельный вход, и были сени с кла-
довкой. Перегородки между квартирами были в одну дос-
ку. Баба с Нюрой Кандрашовой выбелили комнату, приго-
товили для переезда. 

18 сентября 1939 года папа, баба поехали копать кар-
тошку. Мама со мной осталась дома. Родные знали, что 
мама на сносях. Пришла ее попроведать тетя Нюра Кири-
лова и заметила, что пришла пора роженице. Тетя Нюра 
забрала меня к себе, а маму отправила в Шадринский род-
дом. Мама потихоньку дошла. Там ее встретили акушерки 
знакомые – тоже шадринские. «Вот те раз, надо картошку 
копать, а она сюда заявилась» – пошутили над ней. На что 
мама ответила: «Мы, может, вдвоем копать картошку бу-
дем». Люба родилась днем. Родители, конечно, хотели сы-
на. Когда акушерка спросила у мамы, приняв ребенка: 
«Кого, Тася, тебе надо было?», мама ответила – «Да уж ко-
го Бог дал». «Ну, тогда тебя с дочерью!» – поздравили ма-
му. 

Роды были спокойные, легкие – не то, что как я маме 
досталась. С моим рождением было так. Папа привез маму 
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в роддом, ее приняли, и он уехал. Когда акушерка осмот-
рела роженицу, то ахнула, и тут же бросилась вернуть па-
пу, чтобы везти маму в центральный роддом. Оказалось 
серьезное осложнение, и нужен был врач, а в Шадринском 
роддоме врача не было. Папа уже уехал. Тогда послали 
нарочного за врачом в ЦБ. Врача привезли. Слава богу, 
разродилась мама, но у меня голова была вся изуродована. 
Ухо вмято внутрь головы. Как родилась, закричала и не 
переставала кричать. Мама рассказывала, что она думала: 
«Пошто я не умерла?». Опять родила такого же ребенка, 
как Коля, который тоже кричал, почти не умолкая не-
сколько месяцев. Соседка по палате, опытная женщина, 
подсказала: «Да ты, Тася, попой ее сладенькой водичкой. 
Может, она голодная родилась». Так и сделали. Мама го-
ворила: «Девка моя уснула и едва растолкали, когда при-
шло время кормить». Акушерка Галя, как только приняла 
меня, сразу же сказала: «Родилась отцова дочь». Была я 
косматая. Волосы глаза закрывали и были черные, как у 
папы. 

Люба родилась рыженькая. Голова была как плюше-
вая. Папа называл ее рыжей. А я повторяла: «Папка – лы-
жа говолит». Так и росли мы две девочки. Потом мама го-
ворила: «Как хорошо, что вы у меня девчонки». 

Итак, маму с Любой из роддома уже привезли в кол-
хоз, в Сафроновку. 

Первым председателем артели (как тогда называли) 
был Сипкин. Недобрую он о себе оставил память. Ругатель 
был и не стеснялся руку на рабочих поднять. Потом кол-
хоз возглавил председатель Андрей Парфенович Подпо-
рин (сослан был из Емельяновского района Красноярского 
края). Строгий, рачительный хозяин. При нем были по-
строены фермы для скота, овец, свиней, птичник (курят-
ник). Были построены мельница, кузница, столярка, кон-
ный двор. Все это успели сделать до войны. 

Константин Федорович, папа мой, работал на разных 
работах, а потом, видимо, заметили его деловитость, чест-
ность и ум незаурядный. В 1940 г. Тулунская селекцион-
ная станция организовала курсы заведующих хатами – ла-
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бораториями (агрономов не хватало, а надо было вести хо-
зяйство с учетом агрономии). Эти, кажется, трехмесячные, 
курсы и стали первым и единственным «университетом» 
для Кости Кирилова. После курсов выделили ему кабинет, 
где были коллекции удобрений, ядохимикатов, стояли 
снопы элитных культур. Было опытное поле, где проводил 
зав. хатой – лабораторией испытания новых сортов, кото-
рые ему присылали и из Иркутского сельхоз института, и с 
Тулунской селекционной станции. 

До войны Костя Кирилов заложил колхозный сад, ко-
торый потом славился не только по всему Черемховскому 
району, но и в области. Мужики подсмеивались над ним, 
когда он возил саженцы: «Косте делать нечего, так он су-
хие прутики возит». 

В 1940г. был получен очень хороший урожай. Колхоз-
ники получили на трудодень по 16 кг хлеба. Деревня за-
жила. Но началась война. 

В 1941 году спецпереселенцев на фронт не брали. Они 
же по понятию власти были «враги народа». Мой двою-
родный брат Константин Максимович Кириллов и его 
друг Федор Дмитриевич Дресвянский, как и многие моло-
дые люди, пошли в военкомат с заявлением добровольца-
ми идти на фронт. Но их выгнали с оскорблениями. 
Ф.Д. Дресвянский рассказывал, что на просьбу записать их 
добровольцами, военком заявил: «Нет, вы потенциальные 
предатели!». Брали на фронт «восстановленных», т.е. мо-
лодых парней, которые якобы уже «перевоспитались». 

А с 1942 года уже машина за машиной увозили кол-
хозных мужиков-спецпереселенцев в военкомат для от-
правки на фронт. Шахтеры были под бронью. 

Константину Федоровичу было 19 повесток о призыве 
на фронт. Но каждый раз председатель Андрей Парфено-
вич Подпорин и комендант М. Лазарев хлопотали перед 
военкомом, чтобы оставили в колхозе полевода. Только 
поэтому наш отец всю войну работал в тылу. Видно, судь-
бе было угодно, чтобы пожил на белом свете солдатский 
сирота. В 1943 году колхозу «Новая жизнь» передали за-
пущенные, заросшие пыреем земли колхоза им. Ди-
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митрова (д. Белобородово). Этот колхоз был из «вольных». 
Тружеников (кулаков) в колхозе не осталось а «вольные» 
«хозяйничали» так, что поля у них заросли. Вот и была ор-
ганизована бригада на месте заимки Егорьевской. Брига-
диром назначили К.Ф. Кирилова. Так и проработал он бо-
лее 20 лет в этой труднейшей, беспокойной и ответствен-
ной должности. 

В первый год построили стан из общежития и кухни, 
летние помещение (мазанку), где тоже жили рабочие, кон-
ный двор. Всю весну чистили поля от корневищ пырея. По 
межам лежали целые валы из этого сорняка. Урожай со-
брали кое-какой. Может, едва семена окупились. Но в по-
следующие годы урожай в бригаде Кирилова был всегда 
выше, чем в других (на Сталинске у Х. Динисламова и на 
Чемодарихе у Ф.Е. Ерофеева). 

Кто выращивал и убирал эти урожаи? Пацаны и дев-
чонки. С наступлением весны стан заселялся беспокойным 
народом. Из взрослых в бригаде был конюх дедушка Сер-
гей Чанчиков, Леонид Ковалев, подеревщик, глухой де-
душка Александров. Пахали, сеяли, убирали урожай, заго-
тавливали сено ребятишки 14-17 лет. Вот некоторые из 
них: Кочкин Леня, Иванов Боря, Охрименко Костя, Оглоб-
лин Витя, Гордеев Юра, Глумов Вася, Сычкин Петя и др. 

Пахали на быках. Начинался рабочий день с восхода 
солнца и заканчивался с наступлением темноты. Работали 
тяжело и много. Ребятня иногда и шкодила. Приходилось 
Константину Федоровичу поступать по-отечески. Матери, 
приводившие мальчишек определять на работу, просили 
бригадира строже держать парней. В большинстве это бы-
ла безотцовщина. У кого отцы были забраны в черном 37-
м, у кого уже сложили головы на фронте. 

Ребятишки старались работать и ценили доброе отно-
шение к ним со стороны бригадира. В преимущество Ки-
риловой бригаде ставили, что бригадир не матерится, и в 
столовой дают добавок. А добавок (как правило, каша) об-
разовывался за счет того, что ранней весной, как только 
сходил снег, повариха Аня Мурзабаева с помощницей, не-
сколькими работниками объезжали тока соседних бригад и 
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высевали из оставшихся отходов зерна пшеницы, ячменя и 
др. На стану были ручные жерновца, на которых собран-
ное размалывали до крупы. 

Весной, когда на колхозном дворе делили по бригадам 
инвентарь, завхоз Михаил Сергеевич Чуйков говорил: «А 
у тебя, Костя, все есть». Так и было. Сбрую берегли и чи-
нили, телеги ремонтировали. Отменный хозяин был Костя 
Кирилов. Подбирал любую железку, жестянку. Все вез в 
кузницу. 

Зимой Кирилова отправляли бригадиром на лесозаго-
товки. Каждому колхозу давали план по заготовке леса. 
Работали в Вознесенском леспромхозе. И на этой работе 
бригадир Кирилов всегда был в передовиках, а бригада его 
получала премии. 

Отправляли колхозников зимой на работы в Хайту на 
Сибфарфор и на графит. Обычно это были возчики. На пе-
ревозке графита погиб от обморожения Иванов. 

Наступила долгожданная Победа. 8 мая 1945 г шла по-
севная, в бригаде был фотокорреспондент газеты Восточ-
но-Сибирская Правда. Сохранились фотографии: Кирил-
лов у сеялки; сеяльщик Л. Ковалев; лошади, запряженные 
в сеялку (Верка и Марта); пахота на быках. Фотографии 
бригадиру прислали контактные, размером с кадр кино-
пленки.  

Уже в 90-х годах в мае, когда страна праздновала оче-
редную годовщину дня Победы, по Иркутскому телевиде-
нию показали кадры кинохроники военных лет. В ней по-
казывали генерала П.А. Белобородова, говорили о герои-
ческих подвигах сибиряков-иркутян на фронте. А вслед за 
этими кадрами показали, как колхозники работают на по-
лях для победы. И показали сев на полях колхоза «Новая 
жизнь» в бригаде К.Ф. Кириллова. К сожалению, я не ви-
дела этой передачи. Но моя старенькая мама (ей уже было 
далеко за 80 лет) с волнением, со слезами рассказывала: 
«Галинка, я сегодня отца видела по телевизору». Навер-
ное, это символично. Рядом стояли те, кто воевал, и те, кто 
сеял хлеб.  
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Настал долгожданный конец войны. Стали возвра-
щаться с войны мужики, кто остался жив. Мало их верну-
лось. Не вернулись самые-самые. Колхоз выстоял в войну, 
хотя хозяйство и пошатнулось. Были этому и субъектив-
ные причины. Произошла смена председателей. 
А.П. Подпорина за «аморалку» перевели председателем в 
колхоз «2-я пятилетка» в Парфеново. А председателем 
стал Василий Иванович Губарь. В отличие от предыдуще-
го председателя, Василий Иванович был менее строгим и, 
к общему несчастью и его личному, стал выпивать. 

Изменился и состав колхозников. Появились «воль-
ные» со своей моралью: работать кое-как и утащить, что 
плохо лежит. И все же колхоз продолжал жить и расти. 

В 1945 году Василий Иванович Губарь добился, что в 
Сафроновке появилось электричество. Как уж ему удалось 
(только ему, да может быть, еще некоторым посвященным 
было известно) добыть в Иркутске проводов несколько 
километров, трансформатор и прочее. Наверное, не обош-
лось без вложений в лапу. Папа рассказывал, что в Ир-
кутск увезли полную машину туш мяса, а обратно – про-
вода и трансформатор. Появилось радио. На крыше конто-
ры стоял громкоговоритель, а в домах – репродукторы, в 
клубе – колхозный радиоузел. 

Зимой 1946-1947гг. на правлении колхоза К. Кириллов 
поднял разговор о необходимости распахать целину на 
участке Каменка. Там были пастбища и покосы нашего 
колхоза. Он утверждал, что если хотим досыта есть хлеб, 
то надо поднимать целину. 

Таким образом, опередил Кириллов со своей идеей 
Н.С. Хрущева на 7 лет. Убедил. И началась жизнь еще на-
пряженнее и беспокойнее прежних лет. Бригада осталась 
за ним и плюс пахота на Каменке в 20 с лишним километ-
рах от полевого стана. Целину подняли. Отстроили там 
новый полевой стан. 

В 1948г. бригада К.Ф. Кириллова получила урожай 
почти по 30 центеров с гектара. На зерновом току лежали 
горы зерна. Какая это была радость! Ведь 1947 год был го-
лодным, потому что летом 1946 года стояла сильная засу-
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ха. Пшеничка выросла такая, что жатками ее нельзя было 
скосить. Рвали руками. В колоске было по 2-3 зернышка. 
Голодно было без хлеба. В Сафроновке такого не было 
даже в войну. В столовой давали пайку овсяного хлеба по 
количеству едоков в семье. Этот хлеб был желтого цвета и 
с мякиной. Ребятишки называли такой хлеб колючим. 
В.И. Губарь где-то раздобыл немного кукурузной муки. Ее 
распределили детям. В то лето 1947 г. едва дождались, ко-
гда поспеет рожь. Каким вкусным и «гладеньким» был 
этот ржаной хлеб по сравнению с овсяным! 

И вот горы хлеба. Надо было вовремя убрать и сохра-
нить. Тогда-то и начали работать сцепом из 2-х комбайнов 
«Сталинцев». Работал на сцепе Николай Федорович Баб-
кин, умелый комбайнер, механизатор от бога. «Таскал» 
комбайны гусеничный трактор СТЗ, а трактористом был 
Зубаиров Александр. 

Автомашин в колхозе было всего две. На лошадях 
столько хлеба не вывезти. Зерно лежало на току и под от-
крытым небом. Вручную его перелопачивали, веяли на 
ручных веялках (на Каменке не было электричества). 

К.Ф. Кириллов обратился к секретарю райкома, ува-
жаемому человеку и организатору Арону Борисовичу Ген-
кину. Генкин организовал караван из автомашин с черем-
ховских предприятий, и буквально за несколько дней уро-
жай был вывезен на механизированную сушилку в Сафро-
новку и сколько положено сдан в заготзерно государству. 
Колхозники хорошо получили на трудодни. Люди ожили. 
На столах появились пышные караваи (булки, говорили у 
нас) и печение белое не хуже чем из «крупчатки». Появи-
лась возможность часть заработанного хлеба продать и 
получить деньги, расплатиться с налогами, которыми бы-
ли обременены колхозники. 

Весной 1949 года по радио был объявлен указ Верхов-
ного Совета СССР от 28 мая о награждении колхозников 
за достижения в труде. Не помню, кто первым услышал, 
что наградили и наших, сафроновских. Наград удостои-
лись работники бригады К.Ф. Кириллова. Бригадир, един-
ственный из Черемховского района, награждался орденом 
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Ленина. Орденом Трудового Красного знамени наградили 
помощника бригадира Петра Федоровича Песегова и ком-
байнера Николая Фѐдоровича Бабкина; медали получили 
Салов Александр, Берсенев Михаил, Мезников Владимир.  

Награды вручали после посевной в июне 1949 года. 
Был организован спецпоезд, который шел в Иркутск от за-
падных границ области. Везли колхозников за наградами. 
В тот год в Иркутской области двое получили звание Ге-
роев Социалистического Труда. В Иркутске тружеников 
полей торжественно встречали на вокзале с оркестром. 
Награждение проходило в драматическом театре. 

Папа был избран в почетный президиум от Черемхов-
ского района. За сценой для президиума были накрыты 
изобильные столы (для колхозников это была невидаль). В 
перерыве можно было подходить и угощаться. Константин 
Федорович был по своей природе очень скромным, даже 
застенчивым человеком, поэтому он стеснялся брать уго-
щения. Шефство у стола над ним взял А.Б. Генкин. 

В Сафроновку вернулись с наградами, с массой впе-
чатлений, с искренней благодарностью за то, что их нелег-
кий труд оценило государство, и с намерением работать 
еще лучше. 

Мы с Любой гордились своим отцом, старались тоже и 
в учебе, и в работе на колхозном поле во время каникул 
быть достойными своего отца. 

Совсем скоро радость омрачилась. Много нашей семье 
пришлось пережить из-за черной зависти. Нашлись в кол-
хозе люди, которых, как они считали, обошли наградой! 
Начались бесконечные заявления в прокуратуру, в райком. 
Кириллова обвиняли в сокрытии от налога свиней, во вре-
дительстве. Он сжег солому на полях после уборки.  

Каждое заявление сопровождалось бесконечными 
вызовами в прокуратуру. Допросы были и прямо в поле. 
Папа обычно объезжал поля верхом на лошади. Появля-
лось пыльное облако на дороге, подъезжал «воронок», 
приказывали отпустить коня и садиться в машину. Начи-
нался допрос. Самое главное обвинение было в том, что 
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осенью 1948 года в бригаде на полях была сожжена соло-
ма.  
А дело обстояло так. Урожай был обильный, хлеба высо-
кие. И, конечно, соломы было много. Надо было подни-
мать зябь, пахать поля, чтобы заложить основу урожая бу-
дущего года. Сил и техники не хватало. Тогда бригадир 
опять обратился в райком за помощью. В разговоре секре-
тарь райкома спросил, достаточно ли колхоз заготовил 
кормов, сена, соломы. В то лето травы наросли обильные, 
и кормов запасли с избытком. «Раз так, тогда сожги ос-
тавшуюся неубранной солому. Удобрение будет» – Сказал 
А.Б. Генкин. Константин Федорович попросил дать ему 
письменное разрешение на сожжение соломы. Вот эта за-
писка и спасла его. В 1949 году начались те же события, 
чем прославился 1937 год. Не будь этой записки, загремел 
бы орденоносец в ГУЛАГ. 

В два последующих года урожаи на полях бригады 
К.Ф. Кирилова были еще выше. Дважды оформлялись до-
кументы на награждение его званием Героя Социалисти-
ческого труда. Но оба раза награждение не состоялось. 
Объясняли это тем, что колхоз имел кое-какие недоимки 
перед государством по животноводству, к которым брига-
дир полеводческой бригады ни прямого, ни косвенного 
отношения не имел, но так было прописано в Положении о 
награждении. 

Зимой 1951 г. Кирилову К.Ф. поручили овощеводче-
скую бригаду, которая к тому времени совсем пришла в 
упадок. Знаменитая Маша Воронцова уехала на родину, 
сменилось несколько бригадиров, и вот решили на прорыв 
толкнуть все вывозящего бригадира. Папа отбивался от 
этого поручения, говорил, что он не знает, как выращивать 
овощи. Мама посоветовала ему обратиться в райком. По-
ехал папа, зашел к первому секретарю райкома (эту долж-
ность уже занимал Апрелков). Изложил свою просьбу, 
привел свои доводы. Секретарь выслушал и ответил, что 
хлеб, который он умеет выращивать, теперь можно завести 
с Украины, а шахтерам нужны овощи и их надо выращи-
вать на месте. Так Кирилов К.Ф. стал овощеводом. И опять 
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начал почти с нуля. Ни хомутов, ни телег, ни другого ин-
вентаря в бригаде почти не было. К парниковому хозяйст-
ву уже подступал угольный разрез. Нашел новое место для 
парников, очень удачное – с южной стороны от березового 
леса, который защищал от северных ветров. Построили 
подсобные помещения. Всю зиму возили навоз и ранней 
весной парники заложили и посеяли редиску, потом расса-
ду капусты, лука Кабы, томатов, огурцы. Настольной ли-
тературой у папы стали книги по овощеводству, журнал 
«Сад и огород». 

Урожай увозили в городские и шахтовые столовые, на 
базар. В колхозную кассу стали поступать живые деньги. 
План, как и всегда и везде, Кириловым перевыполнялся.  

Бригаде поручили выращивать семена овощей: лука-
севка, капусты, турнепса, лука-батуна, огурцов. И семено-
водство тоже стало давать доход, а работники, занятые на 
выращивании семян, стали получать дополнительную оп-
лату от Сортсемовоща. Управляющий Областным Сортсе-
мовощем Степанов высоко ценил труды Кирилова, и когда 
освободилось место заведующего Черемховским Сортсе-
мовощем, предложил папе эту должность. причем сразу же 
обеспечивали хорошей квартирой в г. Черемхово. 

Кирилов написал в правление колхоза заявление с 
просьбой отпустить из колхоза. Подобные заявления рас-
сматривались на общем собрании колхозников. Собралось 
собрание. Дошла очередь до заявлений. Их было два. Не 
помню, кого-то без слов отпустили. Прежде, чем зачитать 
папино заявление, председатель колхоза И.М. Шпинев 
сказал, что если удовлетворить это заявление, то его сразу 
же надо будет определять в сумасшедший дом, поскольку 
нормальный человек этого не сделает никогда. Прочел па-
пино заявление. И собрание проголосовало: «Не отпус-
кать!». 

И опять зависть. Агроном колхоза, тогда уже 
им. Сталина (после соединения с колхозом в 
д. Огородниково) обиделась, что ее дополнительной зар-
платой обошли. Обошли, потому что (по мнению управ-
ляющего и агронома Сортсемовоща) она в выращивании 
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семян не участвовала. Начались придирки к Кирилову. 
Снова началось мотание нервов. 

В конце 50-х годов колхоз перевели в совхоз и присое-
динили к давнишнему совхозу «Красный забойщик». Саф-
роновка стала отделением совхоза, а управляющим стал 
некто Козлов. Как потом оказалось – организатор никакой, 
а хапуга в свой карман – превосходный. Этот начальник 
предложил папе не учитывать часть урожая, сбывать его 
на базаре, а денежки пополам. Кирилов дал отпор на такое 
предложение и вскоре с ним жестоко расквитались. Брига-
ду передали Марии Минихановой, которая была помощ-
ником, а бригадира, орденоносца, неоднократного участ-
ника ВДНХ (получал серебряную медаль с выставки и 
ценный подарок – радиолу «Рекорд»), пользующегося ав-
торитетом у рабочих, определили в разнорабочие. С этого 
времени папа ремонтировал телятник, еще выполнял ка-
кие-то работы. Наконец, его нарядили работать в склад 
грузчиком. Здоровье, конечно, эту работу выполнять не 
позволяло. 

Я приехала домой на каникулы (училась в Красноярске 
в пединституте на 3 курсе) и застала семью в очень боль-
шом переживании. Надо было что-то решать. Терпеть эти 
унижения и гонения было нельзя. 

В эту пору папа встретился в городе с давнишним зна-
комым П.И. Кириндасом (будучи студентом сельскохозяй-
ственного института, он проходил практику у папы в бри-
гаде). Теперь Павел Иванович был уже председателем 
колхоза им. XIX-го Партсъезда. Папа поделился своими 
заботами, а Кариндас возликовал. Ему нужен был овоще-
вод. В колхозе были теплицы, большой огород. Кириндас 
знал, что перед ним опытный, умелый организатор, вели-
кий труженик и честнейший человек. Он тут же предло-
жил папе бригадирскую должность, обещал построить для 
семьи дом и полную поддержку. 

В дни каникул мы с папой съездили в д. Петровка, где 
председателем колхоза был П.И. Кириндас. посмотрели 
теплицы, хозяйство огородное (была зима). Конечно, нам 
не понравилось. Одна мысль расстаться с Сафроновкой, с 
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сафроновскими была сплошной тоской и болью. Но… К 
тому же Сафроновка уже готовилась к переселению. Раз-
рез подступал к самой деревне. В колодцах не стало воды 
(водоносные горизонты были подрезаны карьером). Воду 
возили машиной из города. От взрывов не было покоя. И 
днем, и ночью раздавался грохот, дребезжание стекол в 
окнах. 

Решили, что надо соглашаться. Я уехала учиться, а па-
па, пока один, поехал в Петровку, принялся за новую бри-
гаду. Жил на квартире. 

Весной 1960 г. все хозяйство и маму с бабой перевезли 
на новое место жительства. Поселились в избушке, тут же 
на огородном участке. Дом для нашей семьи уже строился, 
и осенью 1960 года мы вселилась в новый дом. 

Мама рассказывала, как она тосковала по Сафроновке, 
все смотрела в ту сторону, где остался дом, построенный 
собственными руками (в дом мы перешли осенью 1947 го-
да – какое это было счастье после барака), где жили такие 
близкие люди, как Татьяна Васильевна Песегова, Клавдия 
Парфеновна Подпорина, Ерофеевы, Сиротинины, Мерку-
ловы и многие-многие другие. 

В Петровке говорили: «Видно, какой-то очень хоро-
ший работник приехал, что сразу ему дом строят». Работ-
ник и здесь показал себя. В первый же год заложили пар-
ники и вырастили ранние овощи, подготовили теплицы и 
уже к новому 1961 году вырастили огурцы и помидоры. 
Работалось здесь очень тяжело. Народ в Петровке был со-
всем другого нрава: ругательный, вороватый. И здесь были 
завистники. Но во всем бригадир чувствовал поддержку 
председателя. Скоро мои родители стали приглашенными 
у Труневых, подружились и с другими петровцами. 

В Петровке наша семья прожила до 1971 года. В авгу-
сте 1961 года похоронили нашу бабоньку. Она завещала 
похоронить ее на Черемховском кладбище, где похороне-
но очень много родных и близких. Несмотря на распутицу 
(долго шли дожди), завещание матери Константин Федо-
рович исполнил. Проводить Феклу Павловну приехали из 
Сафроновки ее земляки и родня: Песеговы Петр Федоро-
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вич, Татьяна Васильевна, Ерофеевы, Меркуловы. Местные 
тоже откликнулись. Помогла обмыть покойницу мамина 
коллега по работе на огороде тетя Таня (к сожалению, не 
помню фамилию). Помогали готовить поминки. Конечно, 
самыми-самыми, кто был рядом с нами в эти скорбные 
дни, были наши родные тетя Сина с дядей Колей, Раиса, 
Галина. 

В последние годы перед пенсией папа работал на кон-
ном дворе старшим конюхом. На конеферме кроме рабо-
чих коней содержали чистокровных породистых лошадей, 
которые выступали на ипподроме в Иркутске. Папа очень 
любил лошадей и очень ответственно относился к своему 
делу. Лошади Петровского совхоза (здесь тоже стал сов-
хоз) часто занимали призовые места. Особенно отличались 
Иркут и Фергана. Клички дала им я. Они родились, когда я 
была дома на каникулах. Папа пришел с работы и сказал, 
что родились жеребята. Надо назвать их. Правило такое: в 
кличке должна быть первая буква из клички отца. Вот и 
подошли географические названия. 

Почему так много пишу о папиных производственных 
делах? В семье было обычным делом обсуждать друг с 
другом колхозные и бригадные дела. Мы жили этими де-
лами. К тому же, с раннего детства мы с Любой «толк-
лись», а с 10 лет уже работали на полевом стане, который 
называли «Кириллов стан». Стана уже давным-давно нет, а 
место это до сих пор так называют. 

Видела, как папа ведѐт «раскомандировку», т. е. рас-
пределяет, кому и что предстоит сегодня делать, и заду-
мывалась: «Как папа всѐ знает, что надо делать»? 

Писать о папе, наверное, можно целую книгу. И всѐ же 
нельзя обойти здесь тему: «Папа – семьянин, отец». 

В первую очередь, был он благодарным, заботливым 
сыном. Его мамонька для него была тем, что свято. Они не 
говорили друг другу ласковых слов. Вообще разговоры об 
отношениях друг к другу в семье никогда не велись. Но 
жалели (по-крестьянски, значит, любили), уважали и забо-
тились постоянно. Это, как я теперь понимаю, была какая-
то особая атмосфера, аура. Баба очень уважительно, забот-
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ливо относилась к сыну и нам это привила. Мы знали, что 
наш папа работник, кормилец, что его надо жалеть, он ус-
таѐт…. И вот две девчушки идут на стан (километра два от 
деревни, за горкой) с узелком, в котором капустные пи-
рожки (папа их очень любит) и бутылка молока, заткнутая 
тряпичной пробкой. 

С нами, дочками, папа был всегда строг, не сюсюкал, 
не баловал, но мы чувствовали его заботу, нам было по-
койно, надежно и уютно с ним. Мама нам всегда говорила: 
«Девчонки, отец у вас – из тысячи один». Одно из самых 
ранних воспоминаний: я болею, и папа носит меня на ру-
ках по комнате. 

Войну мы очень редко видели папу дома, но для нас он 
всегда присутствовал. Баба, чтобы приструнить разбало-
вавшихся, не слушающихся чад, говорила: «А отец-то!». И 
этого было достаточно, чтобы нам притихнуть, послу-
шаться. 

Летом, если видели, что у колхозной конторы стоит 
папина лошадь «Дочка», мы бежали, усаживались на хо-
док (лѐгкая телега) и ждали папу. От конторы он обычно 
ехал в кузницу, на конный двор, в кладовую, где были у 
него дела, и мы с ним. Папа никогда не прогонял нас. Он 
рассказывал как-то: « Приехал в кузницу к Панарину Его-
ру Ефремовичу (колоритный был дед, колхозная знамени-
тость, больше всех вырабатывал трудодней, хотя было 
ему уже за семьдесят; папа часто советовался с ним), 
разговариваем, а девчонки стоят у порога кузни. Вдруг 
Ефремович спрашивает:  

– А это чьи здесь? 
– Мои. 
– Ой, Костя, у тебя такая косолапая девчонка! (Люба, 

да и я в раннем детстве, были косолапыми). 
– Да я маленький такой же был. Коляской звали» – за-

смеялся папа. 
Иногда папа брал с собой Любу в седло, когда объез-

жал поля верхом на лошади. Меня не брал, я была уже 
«большая». Зато когда на пасеках, прикреплѐнных к его 
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бригаде, начинали качать мѐд, папа брал краюшку хлеба, и 
мы ехали в гости к пчеловодам…. 

Зимой с лесозаготовки, куда его почти каждый год 
отправляли бригадиром, нам отправлял елку (иногда со-
сенку). Стояло это деревце в огороде у тына до Нового го-
да. Приходило время, елку наряжали самодельными иг-
рушками и праздновали сначала у нас, а потом переносили 
новогодний символ из одной квартиры в другую, где были 
дети. И так по всему бараку. 

Самым главным для родителей было, чтобы мы «вы-
учились» и стали людьми. Папа говорил: «Будут знать, как 
достается кусок хлеба – будут людьми». И «организовы-
вал» нам эти знания. Каждое лето, в каникулы, мы с Лю-
бой работали на колхозных полях, садили, пололи, окучи-
вали. Одно лето работали на сенокосе: возили копны и да-
же гребли на конных граблях. 

Папа наглядно показывал, что значит быть «ученым» 
и «не ученым». Едем, бывало, в Шадринку и видим, как 
долбят зимой люди помойки у бараков, «золотари» трудят-
ся у отхожих мест. Папа говорит: «Эти не учились». А то 
пролетит на паре лошадей с кучером управляющий шах-
той. «Этот – учился» – скажет папа. 

Мы знали, что мама с папой очень хотят нас выучить, 
и старались радовать их своей учебой. Тем не менее, днев-
ники наши регулярно проверялись. Папа был нередким по-
сетителем в школе, состоял в родительском комитете. Мы 
даже радовались, когда папа заезжал в школу, потому что 
знали, что нас похвалят. 

Самым страшным было, если мы видели, что папа 
нами недоволен. Тогда он с упреком говорил: «Пошто вы 
такие-то»? Не помню, чтобы папа ругал меня. Правда, в 
раннем детстве раза два наказывал ремешком. Как-то раз-
бегалась я, а Люба ползала по полу (еще не ходила). Мне 
было сказано: «Не бегай, наступишь Любе на пальчик». 
Но…я не послушалась, на пальчик наступила. Папа поста-
вил меня головой между своих ног и несколько раз стег-
нул. Ставили нас и в угол. Я обычно стояла долго, потому 
что не просила прощения. Люба же, как только говорили 
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встать в угол, тут же просила прощения: «Пастите, больше 
не буду»! Наверное, эти разовые наказания в возрасте «по-
ка поперек лавки лежит», когда «можно» и «нельзя» ус-
ваивается на уровне условного рефлекса, и стало основой 
послушания в дальнейшем. 

В школу с 5-го класса мы ходили в город (в Шадрин-
ку) за 4 км. В сильные морозы, в метели только наш папа 
запрягал лошадь, усаживал ребятишек в сани (сколько 
вмещалось), накрывал сверху тулупом и вез в школу.  

В студенческие годы папа приезжал ко мне в Красно-
ярск на дни рождения с мешком домашней вкуснятины. 
Приезжал и в Ермаковское, где я учительствовала. Прие-
хал мой родной в Пермь на защиту диссертации. После 
защиты, в ожидании решения Ученого Совета, рассказал 
мне, что очень испугался, когда стали задавать много во-
просов. Подумал, что хотят меня «завалить», и даже про-
слезился.  

Зато, какой он был счастливый и гордый, после того 
как с ним долго говорил мой научный руководитель Юрий 
Адрианович Щербаков. Мечта сбылась! Девчонки его вы-
учились! 

В 1969 году после окончания аспирантуры в Пермском 
университете и защиты, отработав год ассистентом, я с 
мужем Георгием Михайловичем Игошевым приехала ра-
ботать в Иркутск, в пединститут. Вскоре нам дали кварти-
ру, и осенью 1970 г. мама, а осенью 1971 года и папа пере-
ехали к нам. Здесь они верой и правдой служили нам, сво-
им детям и внуку Павлушке. Благодаря моим родненьким, 
мы с Гошей имели возможность работать с полной отда-
чей, делать карьеру. Тылы у нас были надежные. 

Только очень рано покинул нас папа. В городе он про-
жил около 9 лет. Был деятельным, занимался дачей, инте-
ресовался буквально всем. Много читал. Увлекался и бо-
лел за хоккеистов и фигуристов. Посещал ипподром. В 
1978 г осенью по туристической путевке объехал все горо-
да-герои на юге Союза, хотя сердце уже давало себя знать. 
Может быть, поездка ускорила развязку: в декабре слу-
чился инфаркт, а через год и восемь месяцев папы не ста-
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ло. Все это время были приступы, часто вызывали скорую. 
Я все время была на стороже. Папа даже обижался, что 
стоит ему только ворохнуться, я уже стою у кровати. А ко-
гда было тяжело, в ожидании скорой, папа меня уговари-
вал: «Никто два века не живет. Подумай о себе. У тебя 
парнишка». Я чувствую до сих пор его влажный лоб, его 
мягкие большие руки. 

Умер он смертью, о какой всегда говорил: «Такую 
смерть заслужить надо». Ехал с внуками с дачи. В элек-
тричке почувствовал себя плохо, пересел на другую ла-
вочку (видимо, в последнюю минуту боялся напугать вну-
ков) и повалился. Вынесли его на станции Кая, положили 
на скамью. Врач скорой, которую машинист вызвал по ра-
ции, констатировал смерть. Это случилось 21 июля 1980 
года. 

23 июля 2003 года ушла из жизни моя единственная 
сестричка Любонька. В отличие от папы, долго страдала, 
но держалась мужественно: ни жалоб, ни слез мы с Таней, 
ее дочкой, не слышали. Только однажды с горечью сказа-
ла: «Какая судьба, Галка, лежать и оплакивать себя». А ко-
гда выдали ей результат томографии, где в заключении 
четко был сформулирован диагноз – рак, Люба сказала: 
«Ну вот, приговор подписан». Я все время была около нее. 
Все-то, все мы вспоминали. «Счастливое у меня было 
только детство» – сказала как-то Люба. Да, это так. Судьба 
у нее была тяжелая. Была она невезучая. Замужество ока-
залось неудачным. Дочку растила одна. Работала на хими-
ческом производстве (закончила моя сестричка химико-
технологический факультет политехнического института). 

Была Любонька умелая, рачительная хозяйка. Мама ее 
ставила мне в пример и называла «хозяечка моя». А папа 
звал Любу «наша маленькая». Специалист она была 
знающий, ответственный, надежный. И на пенсии не сиде-
ла, сложа руки. Построила добротный дом на даче, и все-
то у нее росло! И солений, варений готовила всяких много.  

Конечно, помогала своей дочке Тане. Как-то в разго-
воре, наверное, за несколько недель до смерти, сказала: 
«Все равно когда-то умирать. Только очень хотела уви-
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деть, какой будет Юлечка. Маленькая она еще». Да. Оста-
лось Любино продолжение – внучка Юля. 

Похоронена наша Любонька рядом с папой и мамой на 
кладбище в Смоленщине близ Иркутска. 

Марфин корень – это не только мой папа Константин 
Федорович, но и мы, его дети и внуки. У Гавриила Ивано-
вича выросли два сына – Гавриил Гавриилович и Алек-
сандр Гавриилович, и дочери – Варвара и Мария. У них 
есть дети. К сожалению, я знаю лишь, что у Марии Гав-
рииловны есть дочери Зоя и Наташа. Мария Гаврииловна 
бывала у нас в Иркутске, когда ездила лечиться в Нилову 
пустынь. Все они жили в 70-80-х годах в Таштыпском 
районе Хакасии. 

У Михаила Ивановича был сын Иван и дочери Ната-
лья, Татьяна и Устинья (Галина). 

Иван Михайлович в 1950 году некоторое время жил у 
нас в Сафроновке. Хотел перевезти в Черемхово своих ро-
дителей, но они не захотели уезжать из родных краев. В то 
время они жили на руднике Юлия (Цветногорск). Поэтому 
Иван Михайлович уехал туда же. Вскоре женился. Работал 
он в руднике взрывником. Был специалистом высокого 
класса. Когда рудник закрылся, его вместе с бригадой на-
правляли в разные районы страны на крупные стройки. 
Например, дядя Ваня строил железную дорогу Абакан-
Новокузнецк, Черкейскую ГЭС в Дагестане, подвалы для 
хранения вин в Абрау Дюрсо. Мы с папой и Павликом по-
гостили у него в Абрау, пожили в домике на берегу Черно-
го моря. Домик сняла для нас супруга дяди Вани – Алек-
сандра Парамоновна. Она работала бухгалтером в местном 
Винсовхозе. Их единственный сын Борис закончил воен-
ное летное училище. В то время (1975г) служил в Риге в 
истребительной авиации. Летал на сверхзвуковых истре-
бителях. У Бориса тоже был в то время один сын. 

Дядя Ваня был уже на пенсии. Умер он года через 3-4 
после смерти папы. Болел белокровием. Писал мне в по-
следних письмах, что все его товарищи по бригаде умерли 
от этой же болезни. Сказалась работа в руднике, где добы-
вали урановую руду. 
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Татьяна Михайловна жила в Минусинске. У нее была 
дочь Антонина. 

У Натальи был сын Николай. Жила она в Цветногор-
ске. Поселок почти перестал существовать после закрытия 
рудника. Ничего о ней нам не известно. Устинья (Галина) 
Михайловна жила в п. Партизанске Приморского края. В 
Приморском крае закончился жизненный путь Александ-
ры Ивановны. Вместе с семьей сына Павла Михайловича 
Владимирова жила она в п. Тетюхе (Дальнегорске). У 
Павла Михайловича три сына. 

Папа навестил свою тетушку и двоюродного брата на 
Дальнем Востоке, был радушно принят. И у нас в Петров-
ке бывали баба Шура и дядя Павел. Баба Шура рассказы-
вала, что когда сыновей Марфы Ермолаевны раскулачили 
и выслали, совсем старенькая бабонька Марфа осталась в 
Потехиной одна в бане у Боярских. Деда Ивана Петровича 
уже не было. Александре Ивановне сообщили, что мать ее 
ютится в чужой бане. Несмотря на то, что муж Александ-
ры Ивановны не хотел, чтобы теща жила с ними, баба Шу-
ра съездила в родную деревню и забрала мать к себе. Она 
и похоронила Марфу Ермолаевну. К сожалению, я не пом-
ню названия деревни, где покоится моя замечательная 
прабабушка. 

Василий Иванович, младший брат деда Фѐдора, вер-
нулся с германской войны израненным. Женился. У них с 
женой Верой родилась дочь Люба. Вскоре дедушка Васи-
лий от ран умер. Его вдова вышла замуж за двоюродного 
брата Василия Ивановича, сына Аграфены Ермолаевны 
Юндановой – Андрея. 

Тяжело жилось им с этим недобрым человеком. Папа в 
1947 году, когда разрешили спецпереселенцам выезжать, 
поехал повидаться с родными. Ехали они группой (Песе-
говы Татьяна Васильевна и Петр Федорович, Филиппов 
Петр, Зырянов Варлам с женой Настасьей) с несколькими 
пересадками. В Красноярске, прежде чем закомпостиро-
вать билеты на абаканский поезд, пассажиры должны бы-
ли пройти так называемую санобработку, т.е. представить 
документ, что вымылись в бане. Папа рассказывал, что по-
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сле бани они долго стояли на морозе в очереди в кассу, а 
потом на перроне, в ожидании посадки в поезд. Доехал он 
до станции Шира. Отсюда надо было добираться до руд-
ника Коммунар, где в то время жили его дяди Михаил и 
Гавриил с семьями и тетушка Александра Ивановна. (Руд-
ник Коммунар до революции назывался Богом дарованный 
и принадлежал золотопромышленнику Иваницкому. Был 
хозяин рудника страстным охотником и метким стрел-
ком. Среди местных крестьян ходила такая байка. Едет 
хакас по степи, курит трубку. Вдруг трубка вылетает из 
зубов. Хакас грозит пальцем и говорит: «Ибаницкий балу-
ет!») Автобусного сообщения еще и в помине не было. 
Ездили на попутном транспорте. Такая попутная автома-
шина подвернулась. Папа рассказывал, что людей наби-
лось полный кузов, и он примостился у заднего борта. 
Путь не близкий. Разговорились с соседом. Рассказал, что 
едет к Кириловым. Попутчик воскликнул: «Так вон же 
Кирилов Гаврила сидит у кабины». 

Сосед окликнул дядю Ганю: «Кирилов, к тебе гость 
едет». Дядя завставал, узнал племянника, но пробраться 
им друг к другу было невозможно. Так и ехали, издали 
глядели друг на друга. В этот приезд повидался папа и с 
двоюродной сестрой Любой, дочерью Василия Ивановича, 
и с ее матерью тетей Верой. Потом Люба жила в поселке 
Майна. Встреча с родными состоялась через 17 лет разлу-
ки. 

В ту поездку добраться до родной деревни не удалось, 
но зато доехал папа до деревни Быскар, где жил его двою-
родный брат Андреян Матвеевич Фокин. Ехал туда на по-
путной лошади с возницей, сказавшимся милиционером, а 
обратно на грузовой машине в кузове, заполненном туша-
ми мяса, которое везли из колхоза сдавать государству. А 
была зима, мороз за 30 градусов. Но так хотелось побы-
вать на родине, повидаться с родными, что никакие труд-
ности и даже опасности не держали. Домой возвращался 
поездом, который в народе называли «500-веселый». Сла-
вился этот поезд тем, что подолгу стоял на станциях, а по-
том летел без остановок. И еще ездили на нем «лихие лю-
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дишки», которые грабили пассажиров и даже выбрасывали 
из вагона на ходу поезда. Слава богу, все обошлось. 

В последующие годы папа один и вместе с мамой не 
раз побывали на родине. Папа не однажды отдыхал на ку-
рорте Шира и, конечно, обязательно навещал родных. Пу-
тевки на курорт ему как передовику давали неоднократно. 

Итак, есть еще на белом свете продолжатели Марфи-
ного корня: правнуки и праправнуки. Только теперь уже 
мы друг друга не знаем. 
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Ссылка 

 
«…был срыт и отброшен в 
тернии и на голый камень са-
мый плодоносный слой народа 
– трудящееся крестьянство. 
Та часть нации, которая кор-
мила, одевала и обувала Россию 
и поставляла ей защитников, а 
литературу одаривала золотой 
россыпью языка» 

И. Золотусский 
 

Традиционный, патриархальный уклад крестьянской 
семьи и в целом деревни формировался не десятки, а сотни 
лет. Все в нем было не случайно, продумано, проверено 
жизнью, опытом, рационально. И вот наступило время, а 
может быть правильнее – безвременье, когда этот отла-
женный быт, порядок вещей был разрушен, растоптан 
безжалостно с восторгом и ликованием теми, кого надели-
ла этим «правом» власть большевиков. Разрушали, отби-
рали, унижали, движимые завистью, злобой и жадностью, 
вероятно, в надежде навсегда обрести достаток и благо-
денствие за счет домовитых соседей, односельчан, объяв-
ленных кулаками. Кто они, эти алчущие? Как правило, 
пришлые люди или нерадивые, ленивые, неудачливые од-
носельчане, работники, кормившиеся около крепких хозя-
ев. Начали «наступление» на кулаков постепенно уже 
в1928г. В Потехиной комитет бедноты решил переделить 
покосы. Переделили. …. орошенные с весны угодья полу-
чили бедняки, кулаки же, которые по весне разводили по 
канавкам воду по своим покосам, получили никогда не 
орошаемые сухие участки. Накосили новые «хозяева» до-
вольно. Но…на следующую весну никто из них не затруд-
нил себя мочением покосов, и сена накосили как всегда, не 
зарод, а копѐшку.  
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Далее. Крепкие хозяйства обложили индивидуальным 
налогом, заведомо непосильным. Чтобы выполнить эту 
повинность, мужики стали продавать скот или забивать 
его и продавать мясо. За это были подвергнуты аресту и 
суду, как растратчики имущества. Следующим шагом бы-
ло решение о лишении взрослых в семьях кулаков избира-
тельных прав. Последнее как-то мало тронуло крестьян, 
поскольку они и не знали этого права, не пользовались им, 
обходились без него. Один из потешинских кулаков, когда 
ему объявили, что он лишен права голоса, ответил: «Ну-
жен мне ваш голос, как зайцу ружье». И вот последняя 
точка: раскулачка. Президиум Боградского райисполкома 
от 05.02.30 г постановил: конфисковать все имущество, 
предать суду, лишить земельного надела и выслать из рай-
она, из д. Большая Ерба сразу 15 семей, в том числе семьи 
Кирилова Егора Романовича и Чернова Иннокентия Сер-
геевича. (Приложения) Как это происходило, вспоминала 
моя мама всегда со слезами. Записала ее воспоминания, 
сохраняя стиль и произношение. 

Вспоминается та ночь, как нас вывозили из родного 
гнездышка. Я не помню, какого это числа было. Зимой, в 
конце января 1930 года. Осенью в конце ноября 1929 года 
нас описали, а в декабре раскулачили. 

Я была у Надежды. У них в комнате все голо, только 
на козырьке кровати чехол. Мы молодые. Хохотали, что 
один чехол остался. На кровати голы доски. Оттуда пошли 
домой. У переулка разошлись с Лизаветой. Навстречу го-
нят наш скот. Рысью гонят. Снежурка, старая корова, бе-
жит, брюхо колышется. Жеребцы дерутся. 

Пришла я домой. Мама с Нюрой стоят на терраске. 
Мама держит на руках Женю. Мишка (конь) стоит, запря-
женный в большую кошеву, обитую рогожей. В нее тас-
кают беремем из ящиков чо там есть: белье, полотенца, 
холсты. Таскали Ванька Александров (Кузнецовы они, 
против нас жили) и Федор Писарев, а других я уж и не 
помню. В доме тоже все голо, зеркало одно осталось. Сту-
лья увезли, остались два деревянных дивана. 
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Тот день ночевали в доме. Та ночь была ужасна. Соба-
ки Марс и Планета всю ночь выли. Мы-то че, разве спали? 

Тятю с осени 1929 года посадили, увезли в Боград. В 
ноябре-то уже многих арестовали: Акентия Сергеича, Аб-
рама Степановича, Тимофея Логиновича, деда Федора, 
Михаила Васильевича Коновалова, Юндалова Ситьку, Фе-
дора Петровича, всего 15 мужиков. Их судили в Бограде. 
Мы с мамой были на суде. В ШКМ (школа крестьянской 
молодежи) судили. 

Тятя не может говорить, когда его стали допрашивать. 
Хресинько собрал все документы. Судили за растрату ско-
та. Наша семья сдала скот государству. В Сону была бойня 
и туда были сданы кони. И за это судили. Диких коней 
сдавали. 

Нашему тяте присудили 300 рублей штрафу без вы-
сылки. А другим (т.к. они документы не представили) 
присудили вечную ссылку в Туруханский край. 

Кони были парами запряжены. Народ стеной стоял с 
той и другой стороны дороги. Осужденных посадили на 
сани, и кони сразу на мах из ограды. Наши мужики пома-
хали нам шапками. Увезли арестованных на Сыскач.  

Наутро велели уходить в избушку, а в доме поселился 
Саушка (Кадцын) с семьей и Степоушкины (Кузьмины). 

Саушка утром вышел за ворота, а мимо идет Егорка 
Луковка и раскланялся с ним с явной издевкой: «Здравст-
вуй, Егор Романович». 

Была отдана шерсть на катанки в Сухой Ербе Яблоч-
киным. Катанки они не отдали. Чо же нам отдавать! В из-
бушке-то, может, месяц жили. Вечером дали лошадь. Дают 
Карьку. Исаак там выдавал (тоже Кириллов, потомок 
Ульяна Петровича, был пастухом у Егора Романовича, 
пас овец на Ляге; Артемка у него был подпаском; во время 
раскулачки Исаак стал председателем колхоза). Карька 
такой заполошный, сколько телег переломал. Хресинько 
стал просить Мухортка. Кони хороши были у нас, круп-
ные. «Как повезу. У меня ребятишки и жена в положении» 
– говорил брат. Яким Романович сказал: «Бери, Максим, 
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моего Серка. Конь выносливый». Так и поехали на чужом 
коне. 

Ночью стали выгонять. Сгоняли к сельсовету (бывший 
дом Захара Романовича). К нам пришли Артемка и Ва-
нюшка, которые у нас выросли (как бывшие работники). 
Петя не хотел открывать дверь. С Петей-то они как дру-
жили! До утра, говорит, не открою. Артемка говорит: «Пе-
тя, все уже собрались, вас только нету». Петя открыл 
дверь, стали собираться. Артемка одевает Котю, завязыва-
ет его крест накрест шарфом, а у самого слезы катятся.  

Все подводами заставлено. Было темно. Баушка Мат-
рена Михайловна кричит: «Приближенна ты моя, сосе-
душка, Аграфена Даниловна, где ты? Я пришла с тобой 
проститься». Тетонька с дяденькой пришли. Дядя подошел 
к маме и плачет: «Ох, Груня, Груня! Какое тяжкое расста-
вание. Я думал, хоронить друг друга будем». 

Сина с Николаем прибежали. Сбегал за ними Кольча. 
Сильно уж ревели Сина и Аграфена Юндалова. Я не хоте-
ла плакать. Как увидела, что и дяденька заплакал, тоже за-
ревела, так и ревела до самого Бограда. И вот перед рас-
светом обоз из 15 подвод тронулся. Люди выглядывали из 
ворот, боялись выйти. А Михайло Андреянович стоял за 
воротами, снял шапку и кланялся нам вслед. Стоял сплош-
ной плач. 

Начальником конвоя был местный активист, главный 
раскулачиватель Артемов. Прибился он в Потехину отку-
да-то с приисков, купил дом у купца Метикова. Жена его 
Анна (Артемиха), в девичестве Потехина, приходилась 
внучкой Марье Ульяновне, т.е. происходила из родовы 
Ульяна Петровича Кирилова. На Артемове была одета до-
ха, отобранная у Юндаловых. В Абакане Федор Юндалов 
пожаловался начальству, что у него Артемов отобрал эту 
одежду. Конвоиру приказали вернуть незаконно отнятую 
доху хозяину. 

На санях сидела мама с Евгением, Котя с Гутей и Ню-
ра. Нюра же ходила последнее время беременная (Дусей). 
А мы шли пешком вплоть до Петропавловки на Чуне. 
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В Бограде провезли по задам. В Бородиной жили три 
дня. Увезли нас рано. Ждали вагоны. Здесь мы еще потан-
цевали в пустом зале у Широковых в доме. Они тоже были 
раскулачены.  

В Абакане снега нет. Кони кое-как тянут сани. Не до-
езжая вокзала, я увидела дядю Шиму и Николая Батуевых. 
Они тоже были арестованы и тут что-то грузили. 

В вагоны грузили по деревням. Как погрузили, и при-
вели арестованных – тятю и других. Только не привели 
Филиппа Архипьевича. Семья-то его с нами была. 

Женька увидел тятю и закричал: «Деда, у нас дома не-
ту, Бобочки нету!». Тятя взял его на руки, сел на чурку и 
так плакал, и мы, вся семья, плакали. 

Вагон телячий. Людей набили полный вагон. По ту и 
другую сторону нары. Как дернул поезд, как стало тяжко. 
Куда повезли? На Ербинск приехали наши деревенские, 
которые уехали раньше (т.к. вольные). С гармонью. Како 
тут веселье!!! А нам… Прошшоный день был. Масленица. 
На станции Сон пришли к вагону Сина, Александра Семе-
новна попрощаться с родителями, а вагоны не открывают. 
Федька Юндалов стал кричать: «Дайте парашу!». Вагон 
открыли, и тятя попрощался с Синой. 

Перед Ачинском сильно дернуло. Всѐ попадало. Кто с 
нар улетел. Кони были погружены в вагоны с санями. С 
конями в вагоне ехали парни, в том числе и Котя. 

Вечером на другой день привезли в Канск на пересе-
ленческий пункт. Перед тем, как вывезти нас из деревни, 
местная власть выдавала в дорогу муки. На нашу семью 
дали из нашей же муки неполный мешок. Хресинько по-
просил добавить, но ему сказали: «Хватит». А отказал че-
ловек – Иван Леонтьевич, который вырос в нашей семье. 
Его родные вымерли от чахотки. Остался только дедушка 
да вот этот Ваня. Ванин дедушка пришел к Авдотье Егорь-
евне и попросил взять Ванюшку со словами: «Может, хоть 
он останется живой». Ваню взяли в семью, не побоялись 
заразы. 

В Канске муку у всех отобрали. Видно, до нас здесь 
был еще этап из раскулаченных, потому что лежала куча 
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мешков с мукой. Осталось у нас еды – несколько колобков 
масла, да полмешка осердьев. За ночь на переселенческом 
пункте умерло несколько ребятишек. У Анны Кириловой, 
батеневски они были, остался на нарах первый ребеночек. 
Как ревела Анна… 

Тятя пошел к Макарьевным (тети Поли Сонской, зо-
ловки). Принес стопу больших калачей. Наняли подводу с 
большим коробом до Поповичей. Ерлыковы тоже наняли 
подводу. Баушка Александра – старуха, а Катя тоже была 
в положении. От Поповичей до Устьянска ехали на одном. 
А в Устьянске за 12 рублей Хресинька купил коня с саня-
ми. Денег не было, потому что отдали 700 рублей на инди-
видуальный налог. Без денег, почти без денег ехали, тут 
еще ничо было. 

В Абане дневали в кулацких домах. Здесь тоже много 
было раскулаченных, и увезены уже были. У Коти с Наде-
ждой тут украли мешок с обутками. Как-то Котины сапоги 
остались. Он потом на них выменял кобылу двухлетку на 
мясо. Сразу в Петропавловке вместе с Песеговыми из Пе-
ревоза. Ись-то нечего было. 

Ой, поиздевались…; кака-то деревенька, Байкан, чо ли. 
Набили народу в дом. Мы залезли под кросна. Только за-
дремали. Кричат: «Давай, подымайся». Поехали ночью. В 
Покатеевой коней покормили и поехали до Лапиной. В 
Лапиной дневали, и Дуся-то родилась у Нюры. Трои роды 
были в Лапиной. Нюра, Хресинько и Антонина остались. 
А мы пошли дальше. До нас провезли минусинских. А 
снег-то был какой! Дорога разбита. Ямы. Как сани упадут! 
Валентина Федоровна сидела с Геннадием на яшшиках. 
Сколько раз она с ребенком падала с саней. Гена осенью 
родился. От Потехиной до Бородиной он кричал не пере-
ставая. В Бородиной раскрыли его, а он уж как неживой. 
Надо было пройти 60 км. На половине дороги было зимо-
вье. Я лазила в снег (понос открылся). Шуба вся мокрая, 
все замерзло (я заболела). Хотела зайти в зимовье, а там 
полно баб с ребятишками, даже не втиснуться. Петя решил 
ехать в ночь. Остались те, у кого кони пристали. 
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Дальше излагаю мамин рассказ уже в «литературной» 
обработке, конечно, соблюдая его суть. 

Мне казалось, что под каждым деревом люди стоят, а 
мы все идем и идем. Я просила Петю остановиться, но он 
все шел и шел. И вот часов в 10 утра темная тайга вдруг 
расступилась, стало светло. Мы вышли на реку. Это была 
река Чуна. На другой стороне была деревня Петропавлов-
ка. Тут уж ждут расставлять по квартирам. Нашу семью, 
вместе с еще пятью семьями, поставили к Палашке. Наби-
лось нас в избушку полно. Печь у Палашки большая. Сса-
дили на нее ребятишек. Мама попросила хозяйку и меня 
пустить на печь. 

На другой день комендатура распорядилась строить 
мельницу и бараки на реке ниже по течению. Туда были 
отправлены дядя Шима и Акентий с семьей. Всех молодых 
мужиков угнали в Канск на лесозавод, а потом на Ангару 
на лесосплав. Они там были до зимы. Пришли все с боро-
дами. Зимой работали на лесозаготовках. 

Девушки и молодые женщины работали на плотбище, 
шкурили лес, а летом вылавливали лес с островов, с бере-
гов, собирали его в плоты. Страшно донимала мошка, ко-
мары. Гнус буквально заедал людей.  

На плотбище мы с Шурой Караваевой подводили 
бревна в гавань. Целый день приходилось бродить в воде 
до пояса. Уже был август. Холодно. Ноги у меня превра-
тились буквально в мясо, покрылись язвами. И вот я не 
вышла на работу, осталась в бараке. Наш десятник Гера-
сименко ворвался в барак, накричал, заявил, что он меня 
сейчас расстреляет, и отвечать не будет. Я заплакала, ска-
зала, что у меня болят ноги, и показала ему. Он решил сам 
лечить меня. Намазал раны йодом и к тем язвам, которые 
были, добавился ожог. С попутной лодкой меня отправили 
в село Шиткино, где была больница. В больнице заявили, 
что, наверное, надо отнимать ногу. Я плакала и думала о 
маме, о том, что она не знает, что со мной. 

Больных определили на квартиру. Здесь же жил адми-
нистративно ссыльный священник. Видя мои муки (всю 
ночь не спала от сильной боли), этот человек пожалел ме-
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ня и утром отвел к местной бабушке-знахарке. Бабушка 
осмотрела ногу, распарила в горячей воде листья табака, 
обложила ими все ноги и закутала. Боль стихла, и я усну-
ла, как убитая. Когда на следующий день пришла в боль-
ницу, то нарывы прорвало, и лекарь делал только перевяз-
ки. 

Надо сказать, что люди местные (мы их называли чу-
нари) были очень добрыми, хорошо к нам относились. В 
деревне Плахиной наша семья была поставлена на кварти-
ру к деду Евгену и бабе Анне. Наше «имущество» храни-
лось в хозяйском амбаре. Местные активисты решили еще 
раз раскулачить (ограбить) спецпереселенцев. Отнимали 
то немногое, что еще у нас осталось. Помню, что у Аносо-
вых (они были рубцовские) взяли швейную машинку. А 
семья эта состояла из восьмерых детей и родителей. А ко-
гда пришли активисты к нам, наш хозяин, дедушка Евген, 
сказал, что в амбаре нашего ничего нет, все принадлежит 
ему.  

В этой деревне я подружилась с семьей Кулаковых. 
Николай Егорович Кулаков – боевой, веселый мужчина, 
удачливый охотник. Жена его, Гутя, с благодарностью 
принимала мою помощь. Я после работы нянчилась с 
детьми, вязала носки, помогала по дому. Когда увозили 
нас из Плахиной, Гутя подарила синее платье и золотую 
полтину. «Деньги на память» – сказала она, прощаясь. Не 
сберегла. В Шадринке украл у меня этот подарок Мишка 
Кандрашов. 

Гутя была приемной дочерью у дедушки Наума. Ста-
ричок этот, в отличие от своей жены, был трусоватым. От-
правляет его жена за ягодой с девками, он боится и пыта-
ется припугнуть девчонок. Говорит: «У Чунчете-то мудве-
дя видели». Собирается дед Наум зимой по дрова. Греет у 
печи нижнюю рубаху, потом верхнюю, полушубок, шапку, 
башлык, а старуха его, на чем свет стоит, ругает: «У, ле-
шев старик, лешев, поведи тебя леший!». Наум не внемлет, 
продолжает запасать тепло. Николай Егорович тоже не 
может терпеть таких сборов, быстро развертывается и вы-
бегает из избы. В отличие от старика, бабушка была бое-
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вой. Сама промышляла в тайге. У Кулаковых я первый раз 
поела медвежатины. Угостила Гутя жареным мясом. 
Очень вкусно. Потом Гутя спросила, что я ела. Так, навер-
но, сохатину. Вон, говорит, посмотри, какого сохатого Ко-
ля добыл. Взглянула, а на стене амбара натянута шкура 
огромного медведя. Вроде неловко мне стало, но хозяйка 
успокоила, сказав, что они все едят медвежатину, только 
Коля не ест. Нельзя охотнику есть это мясо, а то медведь 
задавит. Гутя дала нам в дорогу сушеного медвежьего мя-
са. Готовили его так: на больших листах жарили в русской 
печи до готовности, а потом сушили. Что стало с семьей 
Николая Егоровича, с его сыновьями? Старшего звали Ве-
дений. Николай Егорович сокрушался, что сын его еще 
малой. «А то бы Тася-то наша была» – говорил отец сыну. 
Наверное, натерпелись они, когда стало известно, что Ни-
колай Егорович оказался власовцем. 

Помню, как возвращались мы (группа девушек и жен-
щин) из коммуны, где работали на уборке урожая. Про-
дуктов нам не дали, и мы шли несколько дней по тайге го-
лодные. В деревне Апан впервые я попросила милостыню. 
Зашла в дом. В доме были две женщины, и пахло свежеис-
печенным хлебом. Я попросила кусочек. Хозяйка с сожа-
лением сказала, что дала бы, да у нее хлеб еще не испекся, 
булки сидят в печи. Я вышла со слезами, подошла к цер-
ковной ограде, прислонилась к стенке и стояла плакала. 
Вдруг услышала, что меня окликают. По улице бежала хо-
зяйка дома, где я только что была. Она держала в руках 
небольшую булочку хлеба еще горячую, догнала меня и 
отдала, вернулась и еще принесла одну булку. Когда наша 
группа собралась за околицей, то оказалось, что нам нада-
вали не только хлеба, но и луку, и огурцов и картошки. 

Запомнилось плавание на плоту по р. Чуне и р. Ангаре. 
Сколько пережито страха при спусках по чунским и ангар-
ским порогам. На моих глазах разбивало плоты, но, слава 
Богу, никто из нашего каравана не утонул. 

Когда мы пригнали плоты в Енисейск, то нам сообщи-
ли, что наши семьи уже в г. Канске на переселенческом 
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пункте, и повезут нас в шахты, в г. Черемхово. Нам было 
велено быстро возвращаться в Канск. 

Из Канска опять в «телячьих» вагонах нас повезли в 
Черемхово в ноябре 1931 года. Поселили в землянках в 
пос. Шадринка, мужчин отправили работать в шахты. 
Подростки, молодые девушки и женщины работали на 
стройках. Землянки были только что построены, под нога-
ми еще лежали щепки. Длина каждой землянки была мет-
ров 30. Никаких перегородок, нары. На нашу семью, те-
перь уже в 12 человек, было отведено ровно столько места 
на нарах, чтобы можно было только всем улечься. Элек-
трического освещения не было. По вечерам освещались, 
кто чем мог. Жутко было смотреть, как в полумраке шеве-
лятся люди, плачут дети, стоит гул людских голосов. Не 
было воды. Один колодец, который был во дворе местных 
жителей Семечкиных, хозяева замыкали. Поэтому воду 
брали из канавы, по которой она текла, откачиваемая из 
шахты. Много людей болело дизентерией. 

Осенью 1933 года вместе с группой женщин я была 
отправлена на уборку урожая в с. Голуметь. Урожай был 
очень хороший, до самых морозов мы молотили хлеб. Но к 
зиме 1933 года хлеба не стало. Начался голод. Люди уми-
рали в землянках, трупы выносили и складывали у выхода. 
По дороге на шахту Кирова, где я работала каменщиком и 
штукатуром, можно было увидеть трупы людей, лежащих 
прямо у дороги. Особенно много умирало стариков и де-
тей. В нашей семье умерла Дусенька, которая родилась по 
дороге на Чуну. Мама опухала от голода. Ели траву: лебе-
ду, крапиву. Вокруг землянок не было ни одной съедобной 
травинки. И вот в это время у нас украли хлебные карточ-
ки. Это была верная смерть. Но выручил Омеля. 

В столовой давали так называемый суп, в котором 
плавал лист капусты и несколько крупинок. Иногда давали 
на второе ложку гороха. Чтобы спасти маму, мы с Колей 
(ему было 14 лет, и он уже работал каменщиком) клали в 
кружечку ложку гороха и приносили домой. Нюра работа-
ла в столовой, где кормили учлетов. Ей иногда удавалось 
приносить очисток от картофеля. 
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Женщины тайком уходили из поселка в соседние де-
ревни. Меняли вещи из того, что еще сохранилось, соби-
рали траву, грибы, все съедобное. Осенью собирали ко-
лоски, оставшуюся в земле картошку. Но за это строго на-
казывали. 

Помню показательный суд в клубе шахты №8, где су-
дили несколько женщин за то, что они глубокой осенью 
собрали понемногу мерзлой картошки на колхозном поле, 
которое было около землянок. У нескольких женщин тата-
рок нашли в кошелках по пригоршню зерна, обмолоченно-
го из потерянных на поле колосков. В клубе было битком 
народу. Моих землячек Чанчикову Татьяну Васильевну, 
Потылицыну Анну Сергеевну, Меркулову Феклу Тихо-
новну осудили на 10 лет (у них отняли только мерзлую 
картошку), а татарок за горсть зерна присудили к расстре-
лу. У всех женщин были дети. В семье Чанчиковых с от-
цом осталось четверо детей. Двое вскоре после ареста ма-
тери умерли, двое остались живыми лишь потому, что их 
взяли в детдом. Все три мои землячки отбывали срок, как 
тогда говорили, на Колыме. 

В Шадринке стали строить для спецпереселенцев ба-
раки – деревянные и саманные. Последние до сих пор еще 
стоят, и в них живут. По мере того, как вводились бараки, 
стали нас переселять в них. В бараках каждой семье отво-
дили комнату площадью около 20 кв. м, был общий кори-
дор, в который открывались двери из 24 комнат. Была на 
каждый барак одна кухня с русской печью. 

И в землянках, и в бараках людей заедали клопы. Ма-
ма рассказывала, что летом 1938 года, когда мне было не-
сколько месяцев, они со мной спали на стайке. Таким об-
разом оберегали ребенка от этих паразитов. А баба Фекла 
спала в комнате, потому что нельзя было оставить жилье 
без присмотра. Утащили бы иначе последнее, что было у 
семьи. От вшей систематически проводили санобработку. 
Людей под надзором и под ответственность старшего по 
бараку вели в баню, а одежду – в «жарилку», где обраба-
тывали при высокой температуре. От этого одежда стано-
вилась как подпаленная, а дубленые шубы коричневого 
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цвета становились какими-то пятнистыми и зеленоватыми. 
В барак можно было войти, если на руках был специаль-
ный талон из бани. Болели сыпным тифом. Переболела и 
моя мама. 

Конечно, нам еще повезло, что привезли нас в жилое 
место, где можно было вырастить хоть какие-то овощи. 
После переселения в барак, братья под окном вскопали 
землю, и мама посадила маленький огород. Как только 
появилась зелень на огороде, стало уже легче с питанием. 
Но надо было огород караулить. Мы с Колей даже спали 
между грядами. 

На работу ходили пешком километров за 5-7. За опо-
здание лишали хлебной карточки, а за прогул садили в 
«каталажку» (камера в бараке рядом с комендатурой, ки-
шащая клопами). 

В революционные праздники, в выходные, когда воль-
ные отдыхали, нас гоняли грузить уголь в вагоны, а когда 
организовали сельскохозяйственную артель, гоняли копать 
поля. 

Голод в 1933 году заставлял работать сверхурочно по 
две смены. Тогда можно было два раза «поесть» в столо-
вой. На какие только ухищрения не приходилось идти го-
лодным девчонкам и мальчишкам. Кто-то нашел за печкой 
в столовой пачку не погашенных талонов. Тут же изгото-
вили из картошки печать, подобную той, что ставили на 
такой талон ударникам шахтерам. На всю бригаду была 
одна шахтовая лампа. Взяв эту лампу и талон, на который 
поставлена «печать», шел «шахтер», предварительно изма-
зав лицо сажей, к окну раздачи. Ставил лампу так, чтобы 
ее видела раздатчица, получал «ударный» обед. Вся брига-
да по очереди ходила, как говорили, «добавляться». Мама 
до конца дней боялась голода. И все говорила, что голод-
ному даже не спится. 

Водопровода в бараках не было. Воду в будничные 
дни возили водовозы. Посуды у спецпереселенцев, чтобы 
можно было запасти воды, не было. Поэтому, в выходные 
и праздничные дни, когда водовозы отдыхали, люди ходи-
ли за водой в соседние деревни. И вот тянулись вереницы 
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людей, кто с какой посуденкой, в Сафроновку, на Стрело-
ву. Крестьяне давали набирать воду из колодцев. 

Были случаи побегов. Чаще всего бежали молодые, а 
иногда даже целыми семьями. Мы с Надеждой Черновой 
тоже задумали убежать. Я поделилась своими планами с 
Антониной. Она мне сказала: «Ты убежишь, может, устро-
ишь свою жизнь, а нам с тятей сидеть в каталажке» (в слу-
чае побега кого-нибудь из семьи в каталажку садили главу 
семьи и старшего барака). Как представила, что тятя из-за 
меня будет сидеть, кормить клопов, будут его унижать, тут 
же навсегда оставила мысль о побеге. Тоня была старшей 
барака. 

Комендантами были М. Лазырев и П. Непокрытых. По 
отношению к нашей очень законопослушной семье с их 
стороны никаких наказаний не было. 

На стройке к нам (спецпереселенцам) очень по-
доброму относились прораб Казимир Андреевич Рузга и 
его помощник Тарас Алексеевич Бакулин. Они жалели 
нас, девчонок, выполнявших тяжелейшую работу. Мы но-
сили носилками кирпичи, раствор, работали сверхурочно. 
В праздники «вольных» премировали, а нам премии были 
не положены. Казимир Андреевич с сожалением говорил о 
нас: «Вот кого награждать-то надо!». В 1937 году 
К.А. Рузгу и Т.А. Бакулина арестовали (позднее выяснила, 
что Казимир Андреевич был расстрелян). 

Случались на работе и несчастья. В котловане завали-
ло Тимоньку Кожевникова – парнишку лет 14. Работал он 
каменщиком. Откопали его уже неживого. Положили на 
дроги, и повез его отец в барак. Конечно, никого за эту 
смерть не наказали. 

Были и светлые дни. Наверно, их не было у наших ро-
дителей, людей старшего поколения. Мы же были молоды. 
Как ни тяжело работали, как ни голодали, но все равно со-
бирались по вечерам, пели, шутили, влюблялись. Очень 
хорошо было на душе, когда плыли на плотах по спокой-
ной реке. Кругом была такая благодать. 

В Шадринке при клубе СП (спецпереселенческом) ор-
ганизовали профессиональный театр, в котором работали 
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наши знакомые: Т. Дворак, В. Михалев, Л. Голубцова, В. 
онина Георгиевна. 

Ставили, в основном, классику – Гоголь, Островский. От-
душиной в непроглядной нужде, тяжком труде и непрехо-
дящей тоске по родине были спектакли этого театра. 

В поселке была открыта образцовая спецпереселенче-
ская школа №4 и национальная (татарская) школа. В 50-е 
годы выпускники этих школ были уже нашими учителями. 

О ссылке можно судить не только по рассказам наших 
родных, но и по документам. В бывшем партийном архиве 
Иркутской области (фонд 314, опись 2) хранится документ 
следующего содержания с грифом: «Копия не подлежит 
оглашению. Костину, г. Черемхово». 

 
ПП ОГПУВСК 

ОСИ 
Сентябрь 1934г. 

№ 24579 
г. Иркутск 

 
Заключение по результатам проверки выполнения 

постановления Бюро ВС Крайкома ВКП(б) от 16 фев-
раля 1932 г. по вопросу производственного использо-
вания и устройства спецпереселенцев в Черемховском 
Рудоуправлении Восточной Сибири. 

 
Черемхово, 12 октября 1932г. 
 
В Черемховском районе в настоящий момент числится 

2848 семей, 13778 едоков, из которых трудоспособных 
мужчин 3225 человек, женщин 1943 человека, всего 5168 
человек. Нетрудоспособных (старики, инвалиды, больные) 
– 2498 человек, детей 6052 человека, из них школьного 
возраста 2684 человека, дошкольного 1818 человек, сред-
нее количество в семье – 4,5 человека. 

В Шадринке было 2210 семей, т.е. более 9000 человек. 
На означенное количество требовалось жилплощади 

(по норме 3 кв. м на человека) 4128 кв.м, или 2848 комнат. 

Шамаев и др., и конечно, тетушка Ант
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Фактически имеется 1790 комнат, 3272 кв.м, или 2,6 кв.м 
на человека.  

Из означенного количества 847 семей или 12% поме-
щаются в землянках. Количество семей, не имеющих от-
дельных комнат, 1050 или 37% семейных. 

Расположение бараков и строящихся саманных домов 
весьма скучено (расстояние около 23 м между бараками). 
На перекрестках улиц находятся уборные и помойные 
ямы. Количество уборных и очков в них недостаточно (1 
на 100 человек). Служебными помещениями бараки не 
оборудованы (нет кладовок, дровяников и пр.). В бараках 
недостаточно русских печей (60 штук) и до 700 плит, бла-
годаря чему приготовление пищи происходит или на ули-
це, или на железных печах. 

Остается острый недостаток под ясли, школы, каран-
тинные бараки и т.п. Снабжение спецпереселенцев про-
дуктами и, особенно, промтоварами весьма неудовлетво-
рительное. Столовыми пользуются только рабочие. Члены 
их семей столовыми не пользуются. 

Медпомощь далеко неудовлетворительная. Приток 
больных громадный (100 человек в день). Большинство 
бараков обовшивело. Имеются случаи заболевания сып-
ным тифом (до 7 случаев). Тифозное отделение не обору-
довано и находится в одном здании с родильным отделе-
нием. 

Мыла и нательного белья не выдавалось длительное 
время. Смертность среди с/п за сентябрь месяц взрослых 
27 человек, детей 39 человек. 

Благодаря (!?) отсутствию отопительных приборов и 
выбитых стекол, в бараках холод. 

Детские ясли находятся в неблагоустроенном бараке, 
вмещают до 50-ти детей, переполнены при требовании на 
помещения в 200-300 детей. 

Питание детей неудовлетворительное (нет сахара, мо-
лока и проч.). 

Занятия в русской школе в 3 смены, в национальной – 
в 2 смены. 

Не охвачено школой 236 детей или 17%.  
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Записка подписана инспектором РК райКИ Хохлов 
Комендант ОСП ППОГПУ Клименко 

Председатель Рудоуправления Меркулов. 
 

Через 75 лет, осенью 2005 г., на привокзальной пло-
щади станции Черемхово потомки раскулаченных поста-
вили памятник – черный камень с надписью: «В память о 
раскулаченных крестьянах – великих тружениках и за-
щитниках Отечества». В нижнем правом углу написали: 
«Сооружѐн на пожертвования по инициативе жителей де-
ревни Сафроновка». 

 
Черемховская поэтесса Альбина Шишкина посвятила 

этому событию своѐ стихотворение: 
 

НА ЛАДОНИ ГОРОДА 
 
О жертвах, что репрессии скосили, 
В нас не иссякнет памяти родник: 
Пока еще единственный в России,  
Здесь, в Черемхово, памятник возник. 
 
Роняет небо в этот день слезу,  
С деревьев слезы – желтый листопад. 
Здесь обратился батюшка к Христу, 
И здесь с Аллахом нынче говорят. 
 
Нам вспомнится тридцатый черный год – 
Мы знаем, был «отец народов» крут. 
И тружеников поплатился род 
За тяжкий, добросовестный свой труд. 
 
И горю нет ни края, ни конца, 
Кто будет жив, а кто в пути умрет. 
Подобием тернового венца 
Сибирский край вас, мучеников, ждет. 
 
Здесь вашей роковой судьбы причал. 
Здесь встанет рядом с вами паровоз. 
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Тот паровоз, что всех к коммуне мчал, 

В пути не замечая ваших слез.  

Пусть правда не сгорит и не утонет. 

Мы будем скорбно голову склонять. 

На площади, как будто на ладони, 

Мой город будет памятник держать.  

Теперь в третье воскресенье сентября на площади у 
Памятника мы отмечаем митингом День памяти раскула-
ченных крестьян. Бывает много цветов. Приходят школь-
ники из шадринской школы № 4, которая была когда-то 
образцовой спецпереселенческой, из школы № 3, где 
школьники под руководством учителя истории Елены 
Викторовны Стукалевой занимаются изучением истории 
ссыльных в Черемхово.  

В 2008-м году на митинге присутствовали гости из 
Башкортостана во главе с председателем Башкирского от-
деления Ассоциации жертв политических репрессий Ма-
гинур Мухлисовны Утябаевой, которую в возрасте одного 
года с семьей отца – муллы привезли в 1930-м году в Че-
ремхово. Башкирское телевидение создало фильм о раску-
лаченных земляках, отбывавших ссылку в городе Черем-
хово.  
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Гора Кыртыс. Здесь были заимки Захара Романовича и Егора 
Романовича Кириловых 

Деревня Большая Ерба (Потехина). В центре – Марфина гора.
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Люханова гора. На переднем плане – деревня Потехина.

Гора Сарафаниха. Окраина деревни Потехиной 
(съемки 2002 года)
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Кирилова (Песегова) Фекла
Павловна (1944 год)

Кирилова (Песегова) Евдокия 
Георгиевна

Песегов Осип Павлович (слева) Песегова Агафья Павловна

160



Кирилов Роман Ефимович с 
женой Авдотьей Егорьевной

Песеговой, дочерью Пелагеей-
младшей и внуком Федором.

Егор Романович Кирилов (слева) 
и его дяди: Кирилов Федор 
Иннокентьевич (стоит) и 

Кирилов Семен Семенович.

Фокин Андреян Матвеевич –
сын Песеговой Анны Павловны

Соседкин (Песегов) Демид Теренть-
евич с женой Евдокией и детьми –

Колей и Валей
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Кирилов Захар Романович (сидит в центре) – волостной старшина, 
за ним справа стоит Брагин Дмитрий Яковлевич.

.

Кириловы с односельчанами у гроба Анфисы Захаровны. В центре, у
гроба, Захар Романович, рядом Марфа Романовна, сидит Домна Егорьевна.
Слева – отец Антоний, рядом – Федор Захарович, за ним – Егор Романович.
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Минусинск, мемориал «Бор».
Памятник расстрелянным.

Кирилов Сергей Федорович
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Кирилов Федор Федорович 
(Федоран)

Кирилов Федор Захарович
(1917 год).



Клавдия Федоровна в 
последние 

годы жизни (Москва)

Муж Клавдии Федоровны
Михаил Маркович Песегов

Клавдия Федоровна Песегова 
(Кирилова)  в 1941 году
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Песегов Александр Михайлович с женой Тамарой Ивановной 
и дочкой Женей

Женя с мужем
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Дочь Клавдии Федоровны 
Ольга Михайловна Усикова

(Песегова)

Сын Ольги Михайловны
Дмитрий Николаевич Усиков

с дочкой

Аня УсиковаАлександр Николаевич Усиков –
младший сын Ольги Михайловны
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Сергей Михайлович Песегов с женой и сыном

Мария Федоровна 
Михайленко (Кирилова)

Анфиса Федоровна Кондратенко
(Кирилова) с внуком Юрием
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Сын Анфисы Федоровны Кондратенко Юрий 
Петрович с женой Ириной и сыном Дмитрием

Дочь Анфисы Федоровны Кондратенко Людмила Петровна
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Кирилов Иван Захарович с женой Матреной Михайловной 
(Батуевой), дочерью Валентиной и сыном Виктором.

Кирилов Алексей Захарович (слева) и
Константинов Степан Матвеевич.
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Семья Константинова Степана Матвеевича (1951 год)
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Константинова (Кирилова) Пелагея Романовна с мужем Матвеем 
Макаровичем, падчерицами Александрой и Таисией (стоят 

сзади), сыном Степаном и дочерью Евдокией.

Евдокия Матвеевна Грабовая (Константинова)
с мужем Николаем Евдокимовичем



Кирилов Егор Романович с женой Агрипиной Даниловной (Батуевой) –
сидит слева, сыновьями Максимом, Петром, Николаем, невесткой Анной 

Андреевной и внучатами: Константином, Августой, Евгением и 
Александром.
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Сестры Кириловы: Таисия Егоровна 
(сидит слева), рядом – Ксения. Стоят 
(слева) Антонина, Мария. Справа –

золовка Ксении Елизавета Филипповна 
(1929 г.)

Кирилов Егор Романович 
(справа).  1914 год



Сестры Кириловы: стоит – Мария; сидят, слева направо, 
Антонина, Ксения, Таисия. Томск 70-е годы.

Семья Кирилова Максима Георгиевича и Анны Андреевны. Сидят 
(слева направо): Евдокия Андреевна Брагина, сын Леонид, Максим 

Георгиевич, Анна Андреевна; стоят: зять Иванов Николай
Петрович, дочь Августа, сын Александр.
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Семья Лощенко (Кириловой) Ксении Георгиевны. Первый ряд
(справа налево): внучка Таня, Ксения Георгиевна, ???, внук
Саша, муж Николай Филиппович, его сестра Мария
Филипповна. Стоят (слева направо): внук Володя, невестка
Вера Ефимовна, сын Виталий, племянник Виктор Анатольевич,
сын Вениамин, внучка Надя.

Антонина Георгиевна Корягина (Кирилова) с внучками
Таней и Любой.
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Труппа спецпереселенческого театра (пос. Шадринка) на пикнике.
В темном платье (стоит слева) Антонина Георгиевна

(1935 или 1936 год).

Семья Кириловых Таисии Георгиевны и Константина Федоровича. 
Стоят (слева направо): дочь Любовь, внучка Таня, дочь Галина, зять 

Георгий Игошев. В центре – внук Павлик (октябрь 1979 года).
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Вершинина (Кирилова) Мария Георгиевна с мужем Федором 
Ивановичем и детьми – Виктором и Галиной

Кирилов Николай Егорович с  
женой Мариной Артемовной 

Кириловой (Зверевой).
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Кириллов Владимир Николаевич, 
сын Николая Егоровича

и Марины Артемовны, на работе.



Батуева Александра Даниловна 
(слева) с троюродной сестрой 

Брагиной Евдокией Яковлевной 
(крестьянки – модницы).

Батуева Анна Даниловна 
(в шляпе) и ???
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Батуев Михаил Данилович Батуев Ефим Данилович



Брагин Григорий Николаевич –
солдат

Кирилов Иннокентий 
Петрович с внуком Иваном 
Дмитриевичем  (1908 год).

177

Брагин Андрей Григорьевич –
каторжанин

Брагин Василий Григорьевич 
с невестой Константиновой 

Таисией Матвеевной.



Семья Брагиной Марфы Романовны. Сидят (слева направо) – сын Николай, 
муж Андрей Григорьевич, дочь Антонина, Марфа Романовна, Невестка 

Степанида с внучкой Клавой. Стоят, слева направо: сын Степан, невестка 
???, сыновья Иван, Георгий, Григорий (1929 год).
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Губанова (Брагина) Антонина Андреевна с 
мужем Василием  Георгиевичем и детьми: 

Ольгой и Владимиром.



Меркулова (Кирилова) Пелагея 
Романовна

Некролог в газете Известия
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Меркулов Василий Анемподистович –
муж Пелагеи Романовны (сидит справа).
Стоит справа Кирилов Федор Захарович



Семья Нецветаевой (Меркуловой) Евдокии Васильевны (стоит):
мать Пелагея Романовна, муж Степан Васильевич, дочери –

Надя (справа)  и Валя.

Кирилов Федор Иванович (в папахе) с односельчанами (1914 год)

180



Кирилов Константин Федорович с дочерью от первого брака
Галиной (1950 год)

Кириловы Константин Федорович
и Таисия Георгиевна (1978 год)
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Кирилов Иван Михайлович (стоит слева), рядом – сын Борис, справа –
зять Макар. Сидят, справа налево – сестра Ивана Михайловича Галина 

(Устинья) и жена Александра Павловна.

Внучка Кириловой Любови Константиновны Юлечка (1999 год)
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Потомки Кирилова Егора Романовича и Брагиной Марфы Романовны
на открытии Памятника раскулаченным крестьянам в г. Черемхово 

(ноябрь 2005 года).

Выступление Утябаевой Мадинур Мухлисовны
у Памятника раскулаченным крестьянам в г. Черемхово 

21 сентября 2008 г. (фото Е.А. Даутовой)
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ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ ПОТОМКОВ 
КИРИЛОВА РОМАНА ЕФИМОВИЧА 

(первая цифра – порядковый номер, вторая – порядковый 
номер отца или матери) 

 
Поколение I 

 
1. Кирилов Иван, крестьянин д. Светлолобовой, 

Новоселовской волости, Минусинского округа, 
Енисейской губернии. Жил в конце ХVII в. 

 
Поколение II 

 
2/1. Кирилов Петр Иванович, крестьянин д. 

Светлолобовой, Новосѐловской волости, 
Минусинского округа, Енисейской губернии. Родился 
около 1800 г. Был женат дважды.  
Первая жена NNN – русская. 
Дети: Ефим, Ульян, Яков, Ирина. 
Вторая жена – NNN, хакаска. 
Дети: Семѐн, Иннокентий. 
 

Поколение III 
 
3/2. Кирилов Ефим Петрович, крестьянин д. 

Светлолобово, Новосѐловской волости, 
Минусинского уезда, Енисейской губернии. Родился 
в 1820г. В 1840г. 29 апреля венчался в Бараитской 
Троицкой церкви в возрасте 20 лет с девицей деревни 
Игрышенской Вассой Мартемьяновной Потехиной, 
23 лет, оба первым браком. 
Жена – Васса Мартемьяновна Потехина. 
Дети: Феодосия – умерла 5-ти месяцев от родимца; 
Роман, …?  

 
 

Поколение IV 



 

 

185 

 
4/3. Кирилов Роман Ефимович. Родился 1 сентября 1842г. 

в д. Светлолобово, Новосѐловской волости, 
Минусинсконго уезда, Енисейской губернии. В 
возрасте 18 лет (около 1860-61г.г.) с семьей отца 
переехал на жительство в д. Большая Ерба 
(Потехина), Знаменской волости, Минусинского 
уезда, Енисейской губернии. 
Жена – Песегова Евдокия Георгиевна. 
Дети: Захар, Анастасия, Пелагея I, Георгий (Егор), 
Марфа, Пелагея II. 

 
Поколение V 

 
5/4. Кирилов Захар Романович. Родился в д. Большая Ерба 

в 186?, умер в193? г. Крестьянин, раскулаченный в 
1929 г., сосланный с семьей на север …? 
Жена – Домна Георгиевна Суворова, крестьянка. 
Умерла в г. Абакане.  
Дети: Фѐдор, Иван, Алексей.  

 
6/4. Кирилова Анастасия Романовна. Родилась в д. 

Большая Ерба в 18?? г., крестьянка.  
Муж – Зыков Иван N, проживал в д. Кома, 
крестьянин.  
Дети: Арсений, Анфиса.  

 
7/4. Кирилова Пелагея I, Романовна. Родилась в 18?? г. в 

д. Большая Ерба, Знаменской волости, 
Минусинского, уезда Енисейской губернии. 
Проживала в с. Сон. Умерла в 192? г. Крестьянка.  
Муж-Константинов Матвей Макарович. Родился в с. 
Сон в 18?? г. Проживал в с. Сон. Умер в 19?? г. 
Крестьянин.  
Дети: Степан, Евдокия.  

 
8/4. Кирилов Георгий Романович. Родился в д. Большая 

Ерба в 1878г., умер 14 июля 1945г. в г. Черемхово 
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Иркутской области. Крестьянин, раскулаченный в 
1929 г. и сосланный в Иркутскую область.  
Жена – Батуева Агриппина Даниловна. Родилась в 
д. Знаменка, Знаменской волости, Минусинского 
уезда, Енисейской губернии в 1876 г., умерла 12 
августа 1947 г. в г. Черемхово. Крестьянка.  
Дети: Максим, Ксения, Пѐтр, Антонина, Таисия, 
Мавра (Мария), Николай.  

 
9/4. Кирилова Марфа Романовна. Родилась в д. Большая 

Ерба, Знаменской волости, Минусинского уезда, 
Енисейской губернии, в 1885 г. Умерла в январе 1955 
г. в г. Тайшете, Иркутской области.  
Муж – Брагин Андрей Григорьевич. Родился в д. 
Знаменка, Знаменской волости, Минусинского уезда, 
Енисейской губернии. Умер в1943г.? в г. Черемхово. 
Крестьянин, раскулаченный в 1929г. и сосланный в 
Иркутскую область.  
Дети: Николай, Иван, Георгий, Григорий, Степан, 
Антонина. 

 
10/4 Кирилова Пелагея II Романовна. Родилась в д. 

Большая Ерба, Знаменской волости, Минусинского 
уезда, Енисейской губернии в 1887 г.? Умерла в г. 
Ленинграде в 1964 г.? Крестьянка.  
Муж – Меркулов Василий Анемподистович. Родился 
в с. Тесь (Боград) в 188? г.  
Дети: Андрей, Евдокия.  

 
Поколение VI 

  
11/5. Кирилов Фѐдор Захарович. Родился в д. Большая 

Ерба в 1887г. Проживал в д. Когунек Чебаковского 
(сейчас Ширинского) района Хакасии. Расстрелян в г. 
Минусинске 26 августа 1930 г. Реабилитирован в 
1967 г. Крестьянин.  
Жена – Чернова Павлина Ивановна. Родилась 10 
февраля 1888г. в д. Черново  Знаменской волости 
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Минусинского уезда. Умерла в феврале 1957г. в г. 
Боготол  Красноярского края.   
Дети: Фѐдор, Сергей, Клавдия, Мария, Анфиса.  

 
12/5. Кирилов Иван Захарович. Родился в д. Большая Ерба 

в 1900 г. в д. Большая Ерба Знаменской волости, 
Минусинского уезда Енисейской губернии. Умер В 
19?? г. в ?. Рабочий из раскулаченных крестьян. 
Жена – Батуева Матрѐна Михайловна. Родилась в д. 
Знаменка, Знаменской волости, Минусинского уезда, 
Енисейской губернии в 19?? г. Умерла в 19?? г. 
Рабочая из раскулаченных крестьян.  
Дети: Валентина, Виктор.  

 
13/5. Кирилов Алексей Захарович. Родился в д. Большая 

Ерба в 1907г. Умер в 19?? г. в г Абакане. Рабочий 
(шофѐр) из раскулаченных крестьян. Участник 
Великой Отечественной войны.  
Жена – Быкасова Александра Гавриловна. Родилась в 
д. Бородиной Знаменской волости, Минусинского 
уезда, Енисейской губернии в 190? г. Умерла в г. 
Абакане в 1987г. Служащая из раскулаченных 
крестьян.  
Дети: Зеновий.  

 
14/6. Зыков Арсений Иванович. Родился в. д. Кома 

Беллыкской волости, Минусинского уезда, 
Енисейской губернии. ?????  
Жена – NNN  
Дети: NNN  

 
15/6. Зыкова Анфиса Ивановна. Родилась в д. Кома 

Беллыкской волости, Енисейской губернии в 19?? г. 
Проживала в г. Красноярске.  
Муж – NNN.  
Дети: NNN.  
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16/7. Константинов Степан Матвеевич. Родился в селе 
Сон, Знаменской волости Минусинского уезда, 
Енисейской губернии в 19?? г. Рабочий из крестьян. 
Жена – Катцына Анна Ивановна.  
Дети: Лидия, Анатолий, Борис, Владимир. 

 
17/7. Константинова Евдокия Матвеевна. Родилась в 

селе Сон, Знаменской волости, Минусинского уезда, 
Енисейской губернии, в 1892 г.Из крестьян.  
Муж – Грабовой Николай Евдокимович. Родился в 
Подольской губернии в1893г. 
Дети: Евгений, Серафима, Ольга.  

 
18/8. Кирилов Максим Георгиевич. Родился в д. Большая 

Ерба (Потехина), в 1901 г. Проживал в г. Черемхово с 
1931 г. по 1954 г., затем пос. Цветногорск (бывший 
Рудник «Юлия») Боградского района Хакасии. Умер 
23марта 1993 г. в пос. Туим Ширинского района, 
Хакасия. Рабочий – шахтѐр из раскулаченных 
крестьян. Почѐтный шахтѐр, награждѐнный орденом 
Трудового Красного Знамени.  
Жена – Нечаева Анна Андреевна. Родилась в д. 
Шалаболино Курагинской волости Минусинского 
уезда, в 1900 г. Умерла 14августа 1988 г. в пос. Туим. 
Колхозница из раскулаченных крестьян.  
Дети: Константин, Августа, Евгений, Александр, 
Леонид.  

 
19/8. Кирилов Пѐтр Георгиевич. Родился в д. Б. Ерба 

(Потехина) в 1905 г. Умер 26 марта1946 г. в г. 
Черемхово, Иркутской области. Рабочий-строитель из 
раскулаченных крестьян. Не был женат.  

 
20/8. Кирилова Ксения Георгиевна. Родилась в д. Б. Ерба 

(Потехина) в 1907 г.  1984г. в г. Черемхово. 
Колхозница из раскулаченных крестьян.  
Муж – Лощенко Николай Филиппович. Родился в д. 
Б. Ерба (Потехина) в 1907г. Умер 28 января 1988г. в г. 
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Черемхово. Рабочий – шофѐр из раскулаченных 
крестьян. Участник Великой Отечественной войны. 
Дети: Вениамин, Виталий.  

 
21/8. Кирилова Антонина Георгиевна. Родилась в д. Б. 

Ерба (Потехина) в 1909г. Умерла в 1988 г. в пос. 
Владимир Заларинского района, Иркутской области. 
Рабочая из раскулаченных крестьян.  
Муж – Корягин Михаил Семѐнович. Родился в ??? 
Рабочий.  
Дети: Олег (умер в младенчестве), Юрий, Михаил, 
Евгений. 

 
22/8. Кирилова Таисия Георгиевна. Родилась в д. Б. Ерба 

(Потехина) в 1910 г. 28 сентября (11 октября по н. с.), 
умерла 29 августа 2000г. в г. Иркутске. Колхозница 
из раскулаченных крестьян.  
Муж – Кирилов Константин Фѐдорович. Родился в д. 
Б. Ерба (Потехина) в 1909 г. 20 мая (3 июня по н. с.). 
Умер 21 июля 1980г. в г. Иркутске. Колхозник из 
раскулаченных крестьян. Награждѐн орденом Ленина 
и медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».  
Дети: Николай (умер в младенчестве), Галина, 
Любовь.  

 
23/8. Кирилова Мария Георгиевна. Родилась в д. Б. Ерба 

(Потехина) в 1914г. Умерла 15 мая 1997г. в г. Томске. 
Служащая из раскулаченных крестьян.  
Муж – Вершинин Фѐдор Иванович. Родился в 1904г. 
в Вятской губернии. Умер в г. Томске. Инженер, 
директор леспромхоза.  
Дети: Виктор, Галина.  

 
24/8. Кирилов Николай Георгиевич. Родился в д. Б. Ерба 

(Потехина) в 1919 г. 22 мая, умер 8 мая 1971 г. в г. 
Черемхово. Рабочий-строитель из раскулаченных 
крестьян. 
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Жена – Зверева Марина Артѐмовна. Родилась в 
Рубцовском районе Алтайского края, село Таловка, в 
1916 или в 1914 г., умерла 18 апреля 1961 г. в г. 
Черемхово. Рабочая из раскулаченных крестьян. 
Дети: Владимир, Лидия.  

 
25/9. Брагин Николай Андреевич. Родился в д. Знаменка, 

Знаменской волости, Минусинского уезда, 
Енисейской губернии, в 1905г., умер в 1970 г. в г. 
Абакане. Служащий – бухгалтер.  
Жена – Валентина Степановна.  
Дети: Юрий, Евгений.  

 
26/9. Брагин Иван Андреевич. Родился в д. Знаменка в 

1907 г., трагически погиб в 1950 г. в г. Тайшете 
Иркутской области. Служащий. Не был женат.  

 
27/9. Брагин Георгий Андреевич. Родился в д. Знаменка в 

1909 г., 11 февраля, умер 7 марта 1962 г. в пос. 
Мишелѐвка Усольского района Иркутской области. 
Рабочий-шахтѐр из раскулаченных крестьян.  
Жена – Брагина Степанида Дмитриевна. Родилась в д. 
Знаменка в 1908г. 24 ноября, умерла 30 августа 1993 
г. в г. Тайшете Иркутской области. Рабочая из 
раскулаченных крестьян.  
Дети: Клавдия, Таисия, Августа, Галина, Татьяна, 
Василий.  

 
28/9. Брагин Григорий Андреевич. Родился в д. Знаменка в 

1910 г., умер в 1967 г. в г. Черемхово, Иркутской 
области. Рабочий-шахтѐр из раскулаченных крестьян. 
Почѐтный шахтѐр, награждѐнный орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени.  
Жена – Ерлыкова Александра Константиновна ???. 
Дети: нет. 

 
29/9. Брагин Степан Андреевич. Родился в д. Знаменка в 

1914 г. Порвал связь родной семьей в годы Великой 
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Отечественной войны. Рабочий из раскулаченных 
крестьян.  
Жена – NNN.  
Дети: Галина? 

 
30/9. Брагина Антонина Андреевна. Родилась в д. 

Знаменка в 1920 г. Умерла 8 августа 2008 г. в г. 
Иркутске. Служащая – учитель русского языка и 
литературы, затем экономист.  
Муж – Губанов Василий Георгиевич. Родился в 
c. Ржавец Воронежской области. Служащий – 
бухгалтер.  
Дети: Ольга, Владимир.  

 
31/10. Меркулов Андрей Васильевич. Родился в селе Тесь 

(Боград), Знаменской волости, Минусинского уезда, 
Енисейской губернии, в 1911 г., умер 23 августа 1965 
г. в Москве. Инженер-судостроитель из крестьян. 
Жена – Николаенко Галина Владимировна. Родилась 
…? в 1915 г., умерла в 1992 г. в Москве. 
Дети: Вадим, Ирина. 

 
32/10. Меркулова Евдокия Васильевна. Родилась в селе 

Тесь (Боград) в 191? г., умерла в 198?.г. в г. 
Ленинграде. Инженер-химик из крестьян.  
Муж – Нецветаев Степан Васильевич. Родился в 
Иркутской области в 191? г., умер в 19?? г. в г. 
Ленинграде. Военный, полковник.  
Дети: Надежда, Валентина.  

 
Поколение VII 

 
33/11. Кирилов Фѐдор Фѐдорович. Родился в д. Большая 

Ерба (Потехина) Знаменской волости, Минусинского 
уезда, Енисейской губернии в 1911г., пропал без 
вести в июле 1941г. в Великую Отечественную войну.   
Служащий из крестьян.  
Жена – Белошапошникова Надежда Прокопьевна 
Дети: Юрий.  
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34/11. Кирилов Сергей Фѐдорович. Родился в д. Большая 

Ерба (Потехина) в 1921г. Погиб   в декабре 1941г. в 
Севастополе  
Не был женат.  

 
35/11. Кирилова Клавдия Фѐдоровна. Родилась в д. 

Большая Ерба (Потехина) Боградского района 
Красноярского края в 1925 г. Умерла в марте 2004 г. в 
Москве. Служащая – учитель. 
Муж – Песегов Михаил Маркович родился 25 мая 
1921 г. в деревне Черново  Боградского района, 
Хакасия. Был усыновлѐн Марком Андреевичем и 
Федорой Песеговыми после смерти родного отеца – 
Степана  Мякина. Умер 27 июля 1989г. в г. Феодосия, 
Крымская область. Агроном. 
Дети: Александр, Ольга, Сергей. 

 
36/11. Кирилова Мария Фѐдоровна. Родилась в д. Большая 

Ерба Боградского  района, Красноярского края в 
1927? г. Проживает в г. Луга Ленинградской области. 
Муж – Михайленко Виктор Акимович.  
Дети: Валентина,Александр. 

 
37/11. Кирилова Анфиса Фѐдоровна. Родилась в д. 

Большая Ерба  Боградского района Красноярского 
края в 1928 г. Умерла 26 декабря 2010г. Проживала в 
г. Нижний Новгороде. 
Муж –Кондратенко Пѐтр Александрович. Родился 25                 
            Июня 1920г., умер 4 июня 1984г. 
Дети: Юрий, Людмила. 

 
38/12. Кирилова Валентина Ивановна. Родилась в д. 

Большая Ерба (Потехина) в 1925г., умерла в ???, в 
Кемеровской области в ???? г.  
Муж – NNN.  
Дети: NNN.  
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39/12. Кирилов Виктор Иванович. Родился в д. Большая 
Ерба (Потехина) в 192? г.  
Жена – NNN.  
Дети: NNN.  

 
40/13. Кирилов Зиновий Алексеевич. Родился в д. Большая 

Ерба (Потехина) в 1928 г., умер 2 мая 1996г. в г. 
Абакане. Инженер. 

         Жена- Щеглова  Зинаида Ивановна, родилась в 1932 
году в селе Лиман Астраханской области. 

         Дети - Ольга, Лариса. 
41/16. Константинова Лидия Степановна. Родилась в 

селе Сон Знаменской волости Минусинского уезда 
Енисейской губернии в 1924 г. Проживает в г. Канске 
Красноярского края. 
Муж – Мосунов Евгений Степанович. 
Дети: Сергей, Михаил. 

 
42/16. Константинов Анатолий Степанович. Родился в 

1938 г. Умер в 2008 г. 
Жена – Асаментова Лидия Матвеевна, 1934 г. 
рождения. 
Дети: Ольга. 

 
43/16. Константинов Борис Степанович (1939-1961). 

Детей не было. 
 
44/16. Константинов Владимир Степанович (1946-1995гг.) 

Жена – Бучкина Полина Карповна (1949-1998гг.) 
Дети: Вадим, Сергей. 

45/17. Грабовой Евгений Николаевич 
           Жена- NNN 
           Дети –NNN 
46/17 Грабовая Серафима Николаевна.  
          Муж –NNN 
          Дети – NNN 
47/17 Грабовая Ольга Николаевна. 
          Муж – NNN 
          Дети - NNN 
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48/18. Кирилов Константин Максимович. Родился в д. 
Большая Ерба (Потехина) в 1923г., погиб в марте 
1946 г. в г. Воронеже. Офицер.  
Не был женат.  

 
49/18. Кирилова Августа Максимовна. Родилась в д. 

Большая Ерба (Потехина) в 1925г., умерла 25 мая 
1999 г. в пос. Эхаби на Сахалине. Учительница 
начальных классов.  
Муж – Иванов Николай Петрович……..?  
Детей не было. 

 
50/18. Кирилов Евгений Максимович. Родился в д. 

Большая Ерба (Потехина), в 1928 г. Умер 30 марта 
2002 г. в селе Рысево Черемховского района 
Иркутской области. Рабочий – шофѐр. 
Жена – Мадека Раиса Сергеевна. Родилась в селе 
Татарском, Заларинского района, Иркутской области, 
26 августа 1929 г. Рабочая – повар.  
Дети: Лидия.  

 
51/18. Кириллов Александр Максимович. Родился в г. 

Черемхово Иркутской области ?? марта 1936 г., умер 
15 апреля 2002 г. в пос. Ново-Ангарск Матыгинского 
района Красноярского края Рабочий – шофѐр-
дальнобойщик.  
Жена – Кутькина Галина Павловна Рабочая. 
Дети: Наталья, Елена, Сергей, Андрей, Анна.  

 
52/18. Кириллов Леонид Максимович. Родился в г. 

Черемхово Иркутской области в 1940г., умер в марте 
1992 г. в пос. Туим, Ширинского района, Хакасия. 
Рабочий-слесарь.  
Жена – Файзулина Людмила Зинуровна. Родилась в 
д. Большая Ерба Боградского района Хакасии. 
Бухгалтер.  
Дети: Юрий, Константин. 
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53/20. Лощенко Вениамин Николаевич. Родился в д. 
Большая Ерба (Потехина) в 1925 г., умер в 2006 г. в г. 
Ангарске Иркутской области.  
Жена – Комарова Тамара Александровна. Родилась в 
???? г., умерла в 19?? г. в г. Ангарске.  
Дети: Николай, Марина.  

 
54/20. Лощенко Виталий Николаевич. Родился в д. 

Большая Ерба (Потехина) 2 августа 1926 г., умер в 
июне 1986 г. в г. Черемхово, Иркутской области. 
Рабочий-шофѐр.  
Жена – Вера Ефимовна Алтухова. Родилась 28 
сентября 1928 г., умерла в с. Муромском 
Белогорского района Крымской области. Продавец.  
Дети: Надежда, Татьяна, Владимир, Александр.  

 
55/21. Карягин Юрий Михайлович. Родился в г. 

Черемхово Иркутской области в 1938 г., погиб 
трагически 25 сентября 1979 г. близ станции 
Половина ВСЖД. Проживал с родителями в пос. 
Владимир Заларинского района Иркутской области. 
Рабочий-тракторист. Не был женат. 

 
56/21. Карягин Евгений Михайлович. Родился в г. Улан-

Удэ Бурятской республики 15 ноября 1947 г., 
проживает в пос. Владимир Заларинского района 
Иркутской области. Машинист тепловоза.  
Жена – Тамара Тимофеевна Долгова. Родилась в д. 
Шишлянниково Зиминского района, Иркутской 
области, 30 сентября 1947 г.Медсестра. 
Дети: Татьяна, Любовь, Наталья.  

 
57/22. Кириллова Галина Константиновна. Родилась в г. 

Черемхово Иркутской области 20 декабря 1937 г., 
проживает в г. Иркутске. Кандидат географических 
наук, доцент. 
Муж – Игошев Георгий Михайлович. Родился в с. 
Аспа, Уинского района, Пермской области 12 
сентября 1940 г., проживает в г. Иркутске. Геолог.  
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Дети: Павел.  
 
58/22. Кириллова Любовь Константиновна. Родилась в г. 

Черемхово Иркутской области 18 сентября 1939 г., 
умерла 23 июля 2003 г. в г. Ангарске Иркутской 
области. Инженер – химик.  
Муж – Игумнов Владимир Александрович.  
Дети: Татьяна.  
 

59/23. Вершинин Виктор Фѐдорович. Родился в с. Абан 
Красноярского края 1 сентября 1932 г., умер 30 июня 
2008г. в г. Хабаровске. Инженер. Директор 
леспромхоза в г. Лесосибирске.  
Жена – Карпова Вера Ивановна. Родилась в г. Канске.  
Дети: Юрий, Ольга.  

 
60/23. Вершинина Галина Фѐдоровна. Родилась в г. 

Красноярске 1 января 1940 г., проживает в г. Москве. 
Учитель физики и математики.  
Муж – Горбатиков Виктор Алексеевич. Родился ???? 
Офицер-пограничник. Полковник. 
Дети: Ольга 

 
61/24. Кириллов Владимир Николаевич. Родился в г. 

Черемхово Иркутской области, 26 октября 1940 г. 
Проживает в г. Ангарске Иркутской области. 
Инженер-технолог по механической обработке 
древесины.  
Жена – Иванова Валерия Фѐдоровна. Родилась ???? 
Кандидат химических наук, профессор. 
Дети: Елена. 

 
 62/24. Кириллова Лидия Николаевна. Родилась в г. 

Черемхово 26 февраля 1947г., проживает в г. Братске. 
Инженер – химик. 
Муж – Багинский Владимир, погиб трагически в г. 
Братске.  
Дети: Дмитрий, Марина.  
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63/25. Брагин Юрий Николаевич. Родился в с. Акша в 
читинской области в 1932 г., проживает в г. Абакане. 
Начальник отдела труда и зарплаты. 
Жена – Шаманская Тамара Ивановна. Родилась в г. 
Тайшете Иркутской обл. в 1936 г. Учительница. 
Дети: Андрей, Александр.  

 
64/25. Брагин Евгений Николаевич. Родился в ???? в 

1935 г. Машинист электровоза. 
Жена – Мутовина Зинаида Демидовна. Родилась в д. 
Бузыканово Тайшетского района Иркутской области 
4 декабря 1937г. Товаровед.  
Дети: Константин, Валентина. 

 
65/27. Брагина Клавдия Георгиевна. Родилась в д. 

Знаменка Боградского района Красноярского края, 
21января 1929 г., умерла 29 сентября 2007г. в пос. 
Мишелѐвка Усольского района Иркутской области. 
Рабочая.  
Муж – Ткаченко Иван  
Дети: Нина, Надежда, Георгий, Николай.  
 

66/27. Брагина Таисия Георгиевна. Родилась в г. 
Черемхово 12 ноября 1934г., умерла 30 марта 1999 г. 
в пос. Мишелѐвка Усольского района Иркутской 
области. Техник подземной разработки угля.  
Муж – Бондаренко  
Дети: Александр.  

 
67/27. Брагина Августа Георгиевна. Родилась в г. 

Черемхово Иркутской области 27 августа 1937 г., 
умерла 7 мая 1983 г. в г. Тайшете Иркутской области. 
Товаровед.  
Муж – Садчиков Геннадий Матвеевич. 
Дети: Алексей, Павел.  

 
68/27. Брагина Галина Георгиевна. Родилась в г. 

Черемхово Иркутской области 25 января 1944 г. 
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Проживает в г. Тайшете Иркутской области. Инженер 
по сантехническому оборудованию.  
Муж – NNN. 
Дети: Олеся.  
Муж – NNN.  
Дети: Татьяна.  

 
69/27. Брагина Татьяна Георгиевна. Родилась в г. 

Черемхово Иркутской области 31 мая 1946 г., 
трагически погибла 11 октября 1964 г. на станции 
Половина ВСЖД.  
Замужем не была.  

 
70/27. Брагин Василий Георгиевич. Родился в г. 

Черемхово Иркутской области 4 марта 1949 г., умер 1 
сентября 1991 г. в г. Красноярске, будучи в 
командировке. Техник геолог.  
Жена – Фѐдорова Анна Николаевна. Родилась в пос. 
Мишелѐвка Усольского района 8 февраля 1954 г. 
Рабочая.  
Дети: Андрей, Юрий, Мария. 

 
71/30. Губанова Ольга Васильевна. Родилась в Киеве 18 

декабря 1945 г. Проживает в г. Иркутске. Инженер-
экономист.  
Не замужем. 

 
72/30. Губанов Владимир Васильевич. Родился в г. 

Тайшете Иркутской области 20 апреля 1948 г. 
Проживает в г. Иркутске. Инженер по 
автомобильному транспорту. 
Жена – Комарова Людмила Михайловна. Родилась в 
г. Тайшете 26 ноября 1947г.  
Дети: Дмитрий, Михаил.  

 
73/31. Меркулов Вадим Андреевич. Родился в г. 

Красноярске.Проживает в г. Москва.  
Жена – Денникова Людмила Васильевна. Родилась 
??? 
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Дети: Андрей.  
 
74/31. Меркулова Ирина Андреевна. Родилась ??? 

Муж – Гришин Лев Владимирович. Родился ??? 
Проживает в г. Москва. 
Дети: Дмитрий.  

 
75/32 Нецветаева Надежда Степановна. Родилась в ??? 

Проживает в г. С-Петербург. Физик. 
Замужем не была.  
 

76/32 Нецветаева Валентина Степановна. Родилась ??? 
Проживает в г.С-Петербург. Учитель химии и 
английского языка  
Муж – Варламов Виталий Николаевич. Родился ??? 
Дети: Арсений. 
Муж – Поздняков Сергей Николаевич Родился ??? 
Дети: Андрей. 

Поколение VIII 
 
77/33. Кириллов Юрий Фѐдорович. Родился  в1937г.? в 

с.Таштып ,Хакасия.                
Жена – NNN  
Дети: NNN  

  
78/35. Песегов Александр Михайлович. Родился 1 июля 
1947г. в  г. Красноярске, умер в 1999г. в г. Красноярске. 
Полковник медицинской службы.                                                                          
          Жена-Радченко Тамара Ивановна, врач гениколог 
          Дети: Евгения, Светлана. 
 
79/35.Усикова (Песегова) Ольга Михайловна. Родилась в                      
            1949г. в д.? Проживает в г. Москва. Бухгалтер.                                                                                     
              
            Муж- Усиков Николай Владимирович. Родился в          
              Крыму в 1952 году, умер 10 апреля 2007 года          
              в Москве. 
             Дети - Дмитрий, Александр.  
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80/35. Песегов Сергей Михайлович. Родился в деревне     
Знаменка Боградского района в Хакасии 9 июля 1959г.  
Умер 6 июня 2003г. в г. Красноярске.    ?              
            Жена- ?   Людмила Васильевна. 
            Дети - Александр, Оксана. 
 
81/36. ? (Михайленко) Валентина Викторовна. Родилась в        
          1953г. в г. Норильске.  Умерла ? 
           Муж- NNN            
           Дети: Илья 
 
 
82/36.Михайленко Александр Викторович. ??? Живѐт  в                     
           Германии. 
          Жена – NNN. 
          Дети: 2 дочери. 
 
83/ 37. Кондратенко Юрий Петрович. Родился  5 июля   
            1948г. в г. Боготол, Красноярского края. Проживает  
             в г. Нижний Новгород. Инженер 
              
             Жена – Колыванова Ирина Дмитриевна, инженер 
             Дети: Дмитрий. 
 
84/37.  Кондратенко Людмила Петровна. Родилась 19 июля              
             1950г. в г. Боготоле. Проживает в г. Нижний  
              Новгород. Инженер. 
              Дети – Юрий. 
 
85/38. Дети Валентины Ивановны ?  
 
86/39. Дети Виктора Ивановича?  
 
87/40. Кириллова Ольга Зиновьевна. Родилась в г. 

Дудинке в 1957 г. ??? 
 
88/40. Кириллова Лариса Зиновьевна. Родилась в г. 

Дудинка в 1965г.??? 
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89/41. Мосунов Сергей. ??? 
 
90 /41. Мосунов Михаил ??? 
 
91/42. Константинова Ольга Анатольевна. Родилась в 

1963 г.??? 
Муж – Кочетков Александр Александрович. Родился 
в 1962г. 
Дети: Полина. 

 
92/44. Константинов Вадим Владимирович (1969-

1988г.г.) 
 
93/44. Константинов Сергей Владимирович. Родился в 

1974 г. 
 
94/50. Кириллова Лидия Евгеньевна. Родилась в г. 

Черемхово 8 декабря 1953 г. Проживает в г. Усолье-
Сибирское. Кандидат химических наук, доцент.  
Муж – NNN. 
Дети: Анна.  

 
95/51. Кириллова Наталья Александровна. Родилась в г. 

Черемхово. в 1954 г. Проживает в г. Енисейске 
Красноярского края. Учитель физики и математики. 
Муж – Миляев Владимир N. 
Дети: Елена, Алексей. 

 
96/51. Кириллова Елена Александровна. Родилась 20 мая 

1960 г. в г. Черемхово. Проживает в г. Оленегорске 
Мурманской области. Инженер-метеоролог.  
Муж – Коваленко Валерий Анатольевич. 
Дети: Алѐна, Галина.  

 
97/51. Кириллов Сергей Александрович. Родился в пос. 

Цветногорск, Боградского района, Хакасия, в 1966 г., 
умер в Краснодарском крае, в 2007 г. Рабочий – 
шофѐр-дальнобойщик.  
Жена – NNN. 
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Дети: Лидия.  
 
98/51. Кириллов Андрей Александрович. Родился в пос. 

Новоангарск Матыгинского района Красноярского 
края, в 19?? г., умер в Новоангарске в 2008 г. 
Рабочий.  
Жена – NNN  
Дети: Максим  
Жена – NNN  
Дети: Артѐм.  
 

99/51. Кириллова Анна Александровна. Родилась в пос. 
Новоангарск 4 декабря 1970 г., умерла 4 февраля 2008 
г. Инженер-метеоролог.  
Муж – NNN 
Дети: Павел.  

 
100/52. Кириллов Юрий Леонидович. Родился в пос. 

Цветногорске Боградского района, Хакасии в 1967 г. 
Проживает в пос. Туим, Ширинского района Хакасии. 
Рабочий-строитель.  
Жена – Наталья Ильзяди. Инженер-лесовод. 
Дети: Наталия.  

 
101/52. Кириллов Константин Леонидович. Родился в 

пос. Туим Ширинского района Хакасии в 1974 г. 
Проживает в пос. Туим Ширинского района Хакасии. 
Рабочий – шофѐр.  
Жена – Глазкова Наталья. Рабочая.  
Дети: Леонид. 

 
102/53. Лощенко Николай Вениаминович. Родился в г. 

Черемхово Иркутской области, 26 декабря 1947 г. 
Проживает в г. Ангарске Иркутской области. Рабочий 
– шофѐр. 
Жена – Людмила. Рабочая.  
Дети: Ольга, Ксения.  
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103/53. Лощенко Марина Вениаминовна. Родилась в г. 
Ангарске Иркутской области в 1958 г. Рабочая. 
Муж – Швѐлкин Сергей  
Дети: Мария, Максим.  

 
104/54. Лощенко Надежда Витальевна. Родилась в г. 

Черемхово Иркутской области 24 июля 1951 г. 
Проживает в с. Муромском Белогорского района 
Крымской области. Медицинский работник – 
фельдшер.  
Муж – Гущин Николай Николаевич. Родился в г. 
Ангарске Иркутской области в 1951 г., умер 14 
августа 1991 г. в с. Муромском Белогорского района 
Крымской области. 
Дети: Татьяна, Виктория.  

 
105/54. Лощенко Владимир Витальевич. Родился в г. 

Черемхово 19 апреля 1953 г. Проживает в г. 
Черемхово. Иркутской обл. Автомеханик.  
Жена – Лидия NN. 
Дети: Сергей.  
Жена – Савенко Татьяна Петровна. Родилась в г. 
Черемхово 16 мая 1958 г. Кладовщик.  
Дети: Оксана, Виталий. 

 
106/54. Лощенко Татьяна Витальевна. Родилась в г. 

Черемхово 29сентября 1955г. Проживает в с. 
Муромском, Белогорского района, Крымской 
области. Рабочая.  
Муж – Табушев Владимир Петрович. Родился в г. 
Черемхово Иркутской области 27 сентября 1953 г. 
Проживает в селе Муромском Белогорского района, 
Крымской области. 
Дети: Алексей, Андрей 

 
107/54. Лощенко Александр Витальевич. Родился в г. 

Черемхово, 3 ноября 1957 г. Проживает в г. 
Хабаровске. Шофѐр. 
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Жена – Храмцова Светлана Ивановна. Родилась в с. 
Терней, Приморского края 21 октября 1961 г. 
Инженер. 
Дети: Мария, Вера. 

 
108/56. Карягина Татьяна Евгеньевна. Родилась в г. 

Ленинграде 25 июня 1969 г. Проживает в пос. 
Владимир, Заларинского района, Иркутской области. 
Учитель географии. 
Муж – Труханов Виктор Петрович. Родился 15 
сентября 1968 г. Проживает в пос. Владимир. 
Рабочий. 
Дети: Максим, Вероника.  
 

109/56. Карягина Любовь Евгеньевна. Родилась в пос. 
Владимир 29 апреля 1971 г. Проживает в д. Заречное 
Качугского района Иркутской области. Зооинженер.  
Муж – Саидов Андрей Владимирович. Родился 9 
января 1965г. в д. Белоусово Качугского района 
Иркутской области. Проживает в д. Заречное. 
Зооинженер. 
Дети: Олег, Анастасия.  

 
110/56. Карягина Наталья Евгеньевна. Родилась в пос. 

Владимир.в1983г. Проживает в пос. Качуг Иркутской 
области. Учитель химии и биологии. 
Муж – Федотов Дмитрий Александрович. Родился в 
г. Иркутске 12 июля 1976г. Проживает в пос. Качуг. 
Дети: Александра, Екатерина. 
 

111/57. Игошев Павел Георгиевич. Родился в г. Иркутске 
31марта 1970 г. Проживает в г. Иркутске. Столяр-
краснодеревщик.  
Жена – Контышева Ольга Викторовна. 

         Дети: Михаил.           
 
112/58. Игумнова Татьяна Владимировна. Родилась в г. 

Ангарске 20 декабря 1967 г. Проживает в г. Ангарске. 
Продавец. 
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Муж – Лоншаков Олег Анатольевич. Родился в г. 
Ангарске 24 января 1965г. Проживает в г. Ангарске. 
Рабочий.  
Дети: Юлия.  

 
113/59. Вершинин Юрий Викторович. Родился в 10 мая 

1958г. Проживает в Германии. Геолог.  
Жена – Фольцграф Валентина.  
Дети: Михаил, Иван.  

 
114/59. Вершинина Ольга Викторовна. Родилась 7 

сентября 1961г. Проживает в г. Хабаровске. Инженер. 
Муж – Алексеенко Юрий.  
Дети: Мария, Станислав. 
 

115/60. Горбатикова Ольга Викторовна. Родилась пос. 
Итатка Томской области, 28мая 1965 г. Проживает в 
г. Москве. Провизор.  
Муж – Яхонтов Григорий Павлович. Родился пос. 
Берегово Закарпатской области, Украина, 29 октября 
1965 г. Проживает в г. Москве. Офицер.  
Дети: Галина, Максим. 

 
116/61. Кириллова Елена Владимировна. Родилась в г. 

Ангарске Иркутской области 16 января 1967 г. 
Проживает в г. Ангарске. Бухгалтер. 
Муж – Глушков Дмитрий Анатольевич. Родился в 
1966 г. Проживает в г. Ангарске. 
Дети: Валерия.  

 
117/62. Багинский Дмитрий Владимирович. Родился в г 

Ахангаран, Узбекская ССР 29 марта 1971 г. 
Проживает в г. Южно-Сахалинске. Ихтиолог. 
Жена – Рудакова Галина Степановна. Родилась ??? 
Проживает в г. Южно-Сахалинске.  
Дети: Ксения.  

 
118/62. Багинская Марина Владимировна. Родилась в 

г. Братске. Проживает в г. Иркутске  
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119/63. Брагин Андрей Юрьевич. Родился в г. Тайшете 

Иркутской области в 1960 г. Проживает в г. Абакане. 
Инженер электрик. Юрист правовед. 
Жена – Худякова Татьяна Васильевна. Родилась в 
1967 г. 
Дети: Александра, Илья.  

 
120/63. Брагин Александр Юрьевич. Родился в г. Тайшете 

Иркутской области в 1964 г. Проживает в г. Абакане. 
Экономист. Кандидат экономических наук. 
Жена – Пфау Татьяна Вильевна. Родилась в 1967 г. 
Дети: Андрей, Антон.  
Жена- Махно Лариса Владимировна. 
Дети: Дарья. 

 
121/64. Брагин Константин Евгеньевич. Родился в г. 

Тайшете Иркутской области в 1963 г. Проживает в г. 
Тайшете. 
Жена – Маркелова Марина Анатольевна. Родилась в 
г. Тайшете Иркутской области в 1963 г.  
Дети: Артѐм, Антон, Татьяна. 

 
122/64. Брагина Валентина Евгеньевна. Родилась в г. 

Тайшете Иркутской области в 1970 г. Проживает в г. 
Тайшете. Медработник. 
Муж – Гончаров Петр Павлович. Родился в г. 
Тайшете в 1961г. Электрик. 
Дети: Екатерина  

 
123/65. Ткаченко Нина Ивановна. Родилась в 1955г. 

Проживает в г. Комсомольске-на-Амуре.  
Муж – Бородин  
Дети: Евгения, Александр  

 
124/65. Ткаченко Надежда Ивановна. Родилась в 1956 г. 

Муж – Назаров NN. 
Дети: Александр, Юлия, Сергей.  
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125/65. Ткаченко Георгий Иванович. Родился в пос. 
Мишелѐвка Усольского района Иркутской области, в 
1958 г. Проживает                       Умер в сентябре 
2010г. 
Жена – NNN. 
Дети: Иван, Олеся, Павел.  

 
126/65. Ткаченко Николай Иванович. Родился в пос. 

Мишелѐвка Усольского района Иркутской области в 
1962 г. Проживает в пос. Мишелевка. 

 
127/66. Бондаренко Александр. Родился в 1955 г. Погиб 

трагически в 1984 г. 
Жена – NNN. 
Дети: Андрей, Оксана.  

 
128/67. Садчиков Алексей Геннадьевич. Родился в г. 

Тайшете Иркутской области в 1960 г. Проживает  
Жена – NNN. 
Дети: Геннадий, Александр, Татьяна.  

 
129/67. Садчиков Павел Геннадьевич. Родился в г. 

Тайшете Иркутской области в 1965г. Проживает в г. 
Новосибирске. 
Жена – NNN. 
Дети: Александра, Кирилл, Матвей, Дарья, Софья.  

 
130/68. Брагина Олеся Валерьевна. Родилась в 1962 г. 

Проживает в г. Комсомольске-на-Амуре. Инженер-
авиастроитель, юрист.  
Муж – Колесников Владимир Борисович. Родился в 
г. Комсомольске-на-Амуре 12 июня 1958г.. 
Дети: Антонина, Георгий.  

 
131/68. Садчикова Татьяна Геннадиевна. Родилась в г. 

Комсомольске-на-Амуре в 1975 г. Проживает в г. 
Тайшет Иркутской области. Филолог, психолог. 
Муж – Сафин Рашид Равильевич. Родился 6 апреля 
1960 г. Программист. 
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Дети: Рената, Тимур. 
 
132/70. Брагин Андрей Васильевич. Родился в Бурятской 

АССР, Еравнинский район, пос. Колчеданный, 15 
октября 1973 г. Проживает в пос. Белореченске. 
Усольского района Иркутской области. Милиционер-
прапорщик. 

 
133/70. Брагин Юрий Васильевич. Родился в Бурятской 

АССР. Еравнинский район, пос. Колчаданный 18 мая 
1976 г. Умер 25 января 2004 г. в пос. Белореченске 
Усольского района Иркутской обл..  

 
133/70. Брагина Мария Васильевна. Родилась в пос. 

Белореченске Усольского района Иркутской области 
25 февраля 1985 г. Проживает в пос. Белореченске. 
Учитель химии и биологии. 

 
135/72. Губанов Дмитрий Владимирович. Родился в г. 

Тайшете Иркутской области 24 декабря 1969 г. 
Проживает в г. Иркутске.  
Жена – Зыкова Ольга Анатольевна. Родилась в г. 
Иркутске 26 июня ??? Проживает в г. Иркутске.  
Дети: Дарья, Яна. 

 
136/72. Губанов Михаил Владимирович. Родился в г. 

Ангарске 24 ноября 1980 г. Проживает в г. Иркутске.  
 
137/73. Меркулов Андрей Вадимович. Родился в г. Москве  

Жена – Данилова Светлана Николаевна.  
Дети: Георгий.  
 

138/74. Гришин Дмитрий Львович. Родился в г. Москве.  
Жена – Воробьѐва Татьяна Викторовна.  
Дети: Дарья.  

 
139/76. Варламов Арсений Витальевич. Родился в г. 

Ленинград.  
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140/76. Поздняков Андрей Сергеевич. Родился в г. 
Ленинград.  

 
Поколение IХ 

141/78 Чекаловец (Песегова) Евгения Александровна 
родилась в 1970г. Проживает в г. Красноярск. Врач. 
             Муж - Чекаловец Александр Васильевич. Врач. 
              Дети - Максим.   
 
142/78 Власова ( Песегова) родилась в 1980г. Светлана 

Александровна. Проживает в г. Красноярск. Юрист. 
             Муж – Власов Алексей Сергеевич 
             Дети – Дмитрий, Вероника. 
 
143/79 Усиков Дмитрий Николаевич родился 19 июля 

1975г. в Москве. Проживает в  Москве. Специалист 
по металлам и сплавам. 

          Жена – Наталья ? родилась 13 ноября 1974года в       
                        Москве. 
           Дети - Анна 
 
144/79 Усиков Александр Николаевич родился 7 сентября 

1978 года в Москве. Проживает в г. Москва. Техник-
механик по автомобилям. 

 
145/80 Песегов Александр Сергеевич родился в 1981г в 

Красноярске. Проживает в г. С- Петербург. 
 
146/80 Песегова Оксана Сергеевна родилась в 1986(7) г. в 

Красноярске. Проживает в г. С-Петербург. 
  
147/91. Кочеткова Полина Александровна. Родилась в 

1984г. 
Муж – Егоров Вячеслав Владимирович. Родился в 
1981г.  
Дети: Юлия. 

 
148/94. Кириллова Анна Николаевна. Родилась в г. 

Усолье-Сибирском Иркутской области, 14 мая 1988 г. 
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Проживает в г. Усолье-Сибирском. Студентка 
Технического университета. 

 
149/95. Миляева Елена Владимировна. Родилась 6 апреля 

1982г. в г. Енисейске. 
Муж – NNN. 
Дети: Артѐм. 

 
150/95. Миляев Алексей Владимирович. Родился 31 

августа 1978г. в г. Енисейске 
Жена – NNN 
Дети: Кирилл. 

 
151/96. Коваленко Алѐна Валерьевна. Родилась в г. 

Иркутске. Проживает в г. Оленегорске, Мурманской 
области. Учитель начальных классов. 
Муж – NNN 
Дети: Алексей. 

 
152/96. Коваленко Галина Валерьевна. Родилась 

Мурманской области. Проживает в г. Петрозаводске. 
Учитель начальных классов.  
Муж – Цыганов Андрей. Офицер – майор. 
Дети: NNN 

 
153/97. Кириллова Лидия Сергеевна. Родилась 18 октября 

1988 г. в пос. Новоангарске Матыгинского района 
Красноярского края.  
Муж – NNN 
Дети: Мария. 

 
154/98. Кириллов Максим Андреевич. Родился в пос. 

Новоангарске Матыгинского района Красноярского 
края 1 февраля 1984 г. 

 
155/98. Кириллов Артѐм Андреевич. Родился в пос. 

Новоангарске Матыгинского района Красноярского 
края 21 июля1989 г.  
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156/99. Кириллов Павел ??. Родился в пос. Новоангарске 
Матыгинского района Красноярского края 10 июля 
1997г.  Растѐт в детдоме. 

 
157/100. Кириллова Наталья Юрьевна. Родилась в пос. 

Туим Ширинского района Хакасии в 1992 г. 
Проживает в пос. Туим. Студентка.  

 
158/101. Кириллов Леонид Константинович. Родился в 

пос. Туим Ширинского района Красноярского края в 
1995 г. Ученик 9 класса. 

 
159/102. Лощенко Ольга Николаевна. Родилась в г. 

Ангарске Иркутской области в 1976 г. Проживает в г. 
Ангарске. Библиотекарь.  

 
160/103. Лощенко Ксения Николаевна. Родилась в г. 

Ангарске в 1981г. Проживает в г. Ангарске. Рабочая.  
Муж – NNN. 
Дети: Кирилл. 

 
161/103. Швѐлкина Мария Сергеевна. Родилась в г. 

Ангарске Иркутской области в 1979 г. Проживает в г. 
Ангарске. 

 
162/103. Швѐлкин Максим Сергеевич. Родился в г. 

Ангарске Иркутской области, в 1981 г. Проживает в г. 
Ангарске.  

 
163/104. Гущина Татьяна Николаевна. Родилась в г. 

Ангарске Иркутской области 2 февраля 1974 г. 
Проживает в г. Симферополе Крымской области. 
Экономист. 
Муж- Железняк Александр Валерьевич. Родился 2 
февраля 1972г. Проживает в г.Симферополе. 
Военнослужащий. 
Дети: Мария, Владислав. 
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164/104. Гущина Виктория Николаевна. Родилась в селе 
Муромском Белогорского района Крымской области 
29 августа 1984 г. Проживает в Симферополе. 
Менеджер. 

 
165/105. Лощенко Сергей Владимирович. Родился в г. 

Черемхово Иркутской области 19 февраля 1973г. 
Умер 17 апреля 2002 г. в г. Симфирополе.  

 
166/105. Лощенко Оксана Владимировна. Родилась в г. 

Черемхово Иркутской области 2 августа 1982 г. 
Проживает в г. Черемхово. 
Муж – Шведов Виктор Павлович. Родился в д. 
Парфѐново Черемховского района Иркутской области 
15 сентября 1981 г. Оперуполномоченный.  
Дети: Кристина, Виктория. 

 
167/105. Лощенко Виталий Владимирович. Родился в г. 

Черемхово Иркутской области 31 июля 1980 г. 
Проживает в г. Черемхово. Рабочий-сварщик.  
Жена – Наталья Борисовна Салупова. Родилась в 
г. Черемхово 26 сентября 1984 г. Работник салона 
красоты. Студентка. 
Дети: Владислав. 

 
168/106. Табушева Наталья Владимировна. Родилась в 

г. Черемхово Иркутской области 17 мая 1976 г. 
Умерла 4 февраля 1977 г. 

 
169/106. Табушев Алексей Владимирович. Родился в г. 

Черемхово Иркутской области 26 декабря 1977г. 
Проживает в г. Симферополе. Менеджер 
 

170/106. Табушев Андрей Владимирович. Родился в с. 
Муромском Белогорского района Крымской области 
9 апреля 1982г. Проживает в г. Симферополе. 
Менеджер. 
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171/107. Лощенко Мария Александровна. Родилась в г. 
Хабаровске 24 октября 1985г. Проживает в г. 
Хабаровске. Ординатор. 

 
172/107. Лощенко Вера Александровна. Родилась в г. 

Хабаровске 12 ноября 1986 г. Проживает в г. 
Хабаровске. Студентка.  
 

173/108. Труханов Максим Викторович. Родился в пос. 
Владимир Заларинского района Иркутской области. 
Студент. 

 
174/108. Трухина Вероника Викторовна. Родилась в пос. 

Владимир Заларинского района Иркутской области в 
1995 г. Проживает в пос. Владимир. Ученица 8 
класса. 

 
175/109. Саидов Олег Андреевич. Родился в г. Иркутске 19 

февраля 1993 г. Проживает в д. Заречье Качугского 
района Иркутской области. Ученик 11 класса. 

 
176/109. Саидова Анастасия Андреевна. Родилась в г. 

Иркутске 2 июня 1995 г. Проживает в д. Заречье 
Качугского района Иркутской области. Ученица 
9класса. 

 
177/110. Федотова Александра Дмитриевна. Родилась в 

г. Иркутске 21 июля 2001г. Проживает в пос. Качуг 
Иркутской области. Ученица 3 класса. 

 
178/110. Федотова Екатерина Дмитриевна. Родилась 10 

июля 2003г. Проживает в пос. Качуг Иркутской 
области. Ученица 1 класса.                                                          
 

179/110. Федотов Михаил Дмитриевич. Родился    июня     
                   Июня 2010г.  Проживает в пос. Качуг. 
 
 180/111. Игошев Михаил Павлович. Родился 20 мая 2009г 
                 в г. Иркутске. 



 

 

214 

  181/112 Лоншакова Юлия Олеговна. Родилась в г. 
Ангарске Иркутской области 17 июня 1995г. 
Проживает в г. Ангарске Иркутской области. 
Ученица 9 класса. 

 
182/112. Вершинин Михаил Юрьевич. Родился ?? декабря 

1980 г. Проживает в Германии. 
 
183/112. Вершинин Иван Юрьевич. Родился ?? марта 1984 

г. Проживает в Германии.  
 

184/114. Алексеенко Станислав Юрьевич. Родился в г. 
Хабаровске ?? апреля 1987г. Проживает в г. 
Хабаровске. 

 
185/114. Алексеенко Мария Юрьевна. Родилась в г. 

Хабаровске ?? июля 1989 г. Проживает в г. 
Хабаровске. 

 
186/115. Яхонтова Галина Григорьевна. Родилась в г. 

Москве 28 марта 1987 г. Проживает в г. Москве. 
Студентка. 

 
187/115. Яхонтов Максим Григорьевич. Родился в г. 

Москве 6 августа 1989г. Проживает в г. Москве. 
Студент. 

 
188/116. Глушкова Валерия Дмитриевна. Родилась в г. 

Ангарске Иркутской области 18 августа 1998 г. 
Проживает в г. Ангарске. Ученица 6 класса. 

 
189/117. Багинская Ксения Дмитриевна. Родилась в г. 

Южно-Сахалинске 30 июня 2002 г. Проживает в г. 
Южно-Сахалинске. 

 
190/119. Брагина Александра Андреевна. Родилась в 

г.Абакане в 1989г. 
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191/119. Брагин Илья Андреевич. Родился в г. Абакане в 
1997г. 
 

192/120. Брагин Андрей Александрович. Родился в г. 
Абакане в 1991 г. 
 

193/120. Брагин Антон Александрович. Родился в г. 
Абакане в1997 г. 
 

194/120. Брагина Дарья Александровна. Родилась в 
г.Абакане в 2003 г. 

 
195/121. Брагин Артѐм Константинович. Родился в г. 

Тайшете Иркутской области в 1984 г.  
 

196/121. Брагин Антон Константинович. Родился в г. 
Тайшете Иркутской области в 1987 г.  
 

197/121. Брагина Екатерина Константиновна. Родилась 
в г. Тайшете в 1995 г.  
 

198/122. Гончарова Екатерина ???. Родилась в 1995 г.  
 

199/123. Бородина Евгения ???. Родилась в г. 
Комсомольске-на-Амуре в 1976 г.  
 

200/123. Бородин Александр ???. Родился в г. 
Комсомольске-на-Амуре в 1979 г.  
 

201/124. Назаров Александр ???. Родился в 1974 г. 
 
202/124. Назарова Юлия ???. Родилась в 1976 г. 
 
203/124. Назаров Сергей ???. Родился в 1985 г.  
 
204/125. Ткаченко Иван Георгиевич.  
 
205/125. Ткаченко Олеся Георгиевна.  
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206/125. Ткаченко Павел Георгиевич.  
 
207/127. Бондаренко Андрей Александрович. Родился в 

1978 г.  
 

208/127. Бондаренко Оксана Александровна. Родилась в 
1980 г.  

 
209/128. Садчиков Геннадий Алексеевич. Родился в   
               В 1983г. 
210/128. Садчиков Александр Алексеевич. Родился в   
               1986г 
.211/128. Садчикова Татьяна Алексеевна. Родилась в .  
                1993г. 
 
212/129. Садчиков Александр Павлович. Родился в 1989 г.  
 
213/129. Садчиков Кирилл Павлович. Родился в 1997 г.  
 
214/129. Садчиков Матвей Павлович. Родился в 1998 г.  
 
215/129. Садчикова Дарья Павловна. Родилась в 1999 г.  
 
216/129. Садчикова Софья Павловна. Родилась в 2003 г. 
 
217/130. Колесников Георгий ???. Родился в г. 

Комсомольске-на-Амуре в 1982 г.  
 
218/130. Колесникова Антонина. Родилась в г. 

Комсомольске-на-Амуре в 1986 г.  
 
219/131. Сафина Рената Рашидовна. Родилась в г. 

Тайшете Иркутской области в 1994 г. 
 
220/131. Сафин Тимур Рашидович. Родился в г. Тайшете 

Иркутской области 2 февраля 2009 г. 
 
221/135. Губанова Дарья Дмитриевна. Родилась в г. 

Иркутске. 
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222/135. Губанова Яна Дмитриевна. Родилась в г. 

Иркутске. 
 
223/137. Меркулов Георгий Андреевич. Родился в г. 

Москве.  
 
224/138. Гришина Дарья Дмитриевна. Родилась в г. 
Москве.  
 

Поколение Х 
 
225/141.  Чекаловец Максим родился в 1998г. в г. 

Касноярске. Студент, учится в г. Москва.  
 
226/142. Власов Дмитрий родился в декабре 2009года в                               
                Красноярске. 
227/142  Власова Вероника родилась в апреле 2010г. в  
                Красноярске. 
228/143. Сын Елены Влад. Миляевой, Артѐм. Родился в г. 

Енисейске Красноярского края 27 сентября 2007 г. 
 

229/144. Миляев Кирилл Алексеевич. Родился в г. 
Енисейске Красноярского края 21 октября 2004 г.  
 

230/145. Сын Алѐны Коваленко, Алексей. Родился в г. 
Оленегорске Мурманской области 3 декабря 2004 г.  

 
231/147 Дочь Лидии Сергеевны, внук Кириллова Сергея 

Мария родилась в Станице Варенниковская 
Краснодарского края 20 апреля 2007г. 
 

232/151. Лощенко Кирилл Николаевич. Родился в г. 
Ангарске Иркутской области в 2002 г. 

 
233/155  . Дети Марии Сергеевны Швѐлкиной.  
 
234/156  . Дети Максима Сергеевича Швѐлкина.  
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235/157. Железняк Мария Александровна. Родилась в 
г. Симферополе Крымской области 17 апреля 1994г. 
 

236/157. Железняк Владислав Александрович. Родился в г. 
Симферополе Крымской области в 2003г. 
 

237/160. Шведова Кристина Викторовна. Родилась в г. 
Черемхово Иркутской области 11 марта 2001г. 
 

238/160. Шведова Виктория Викторовна. Родилась в г. 
Черемхово 8 ноября 2007г. 

 
239/161. Лощенко Владислав Витальевич. Родился в г. 

Черемхово Иркутской области 15 июля 2006г.  
 

240/199. Валерий, сын Бородиной Евгении, правнук 
Ткаченко (Брагиной) Клавдии. 

 
241/200. Назаров, ребѐнок Назарова Александра, правнук 

Ткаченко (Брагиной) Клавдии. 
 
242/202. Ребѐнок Назаровой Юлии. 
 
243/202Ребѐнок Назаровой Юлии. 
 
244/202. Ребѐнок Назаровой Юлии. 
 
245/203. Дочь Назарова Сергея. 
 
246/217. Колесников Александр Георгиевич. Родился в 

г. Комсомольске-на-Амуре в 2005г. 
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Послесловие 
 

Вот и закончились воспоминания о близких мне 
людях. Многих уже нет в живых, но память о них 
останется у ныне живущих, а возможно и передастся 
последующим поколениям. 

Я не рассказываю здесь о нынешней жизни, обо всех 
тех изменениях хотя бы за последние 15 лет, что 
перевернули уклад жизни не только родных мне людей, но 
и всю жизнь России – нашей общей Родины. Пусть об 
этом времени, опять же издалека, напишут наши потомки. 
Ведь должна же быть преемственность, тем более что 
жизнь продолжается. С верой и надеждой на лучшую долю 
нашим потомкам, к какому бы корню они ни относились, я 
живу и шлю Богу свою молитву. 
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Приложение 1 
 

СЛОВАРЬ ОБЩИХ СЛОВ 
В СИБИРСКОМ И ПОМОРСКОМ ГОВОРАХ 

 
1. Анбар – амбар 
2. Быват – бывает 
3. Вехоть – тряпка для пола 
4. Вич – бич 
5. Вишь – видишь 
6. Взамуж – замуж 
7. Вчерась – вчера 
8. Глянь-ко – посмотри 
9. Голик – веник без листьев 
10. Дак – да 
11. Дале – дальше 
12. Деется – делается 
13. Деушка – девушка 
14. Дичать – баловаться, дурить 
15. Долгая – длинная 
16. Душина – вонь 
17. Зачнѐт – начнѐт 
18. Зашшурить – закрыть глаза 
19. Захвостнуть – убить 
20. Запират – закрывает дверь 
21. Здешни – здешние 
22. Знат – знает 
23. Зреветь – крикнуть 
24. Ись – есть, кушать 
25. Изгаляться – издеваться 
26. Изувечить – покалечить 
27. Кабыть – как будто 
28. Кака – какая 
29. Казѐнка – кладовка 
30. Лесина – дерево 
31. Литровка – литровая бутылка 
32. Матерья – ткань 
33. Напужать – напугать 
34. Натакать – направить 
35. Неможет – болеет 
36. Немочь – болезнь 
37. Нонче – нынче 
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38. Ночесь – ночью 

39. Обихаживать – прибрать, убраться 

40. Облизьяна – обезьяна 

41. Оболокаться – одеваться 

42. Обряжать – одевать покойника 

43. Обутка – обувь 

44. Однова – однажды, один раз 

45. Огреть – стукнуть, ударить 

46. Окромя – кроме 

47. Опростать – освободить посуду 

48. Опояска – пояс 

49. Охота – хочу 

50. Патрать – грязнить, марать 

51. Перепехнуть – поменять местами 

52. Пинжак – пиджак 

53. Плюха – шлепок 

54. Покамесь – пока 

55. Поспеть – успеть 

56. Пособлять – помогать 

57. Потчевать – угощать 

58. Провалиться – потеряться 

59. Пряжки – подвязки для сапог 

60. Пуговка – пуговица 

61. Пущай – пускай 

62. Пырскать – прыснуть 

63. Полый – пустой 

64. Пондравиться – понравиться 

65. Пошто – почему 

66. Разболокаться – раздеваться 

67. Разживиться – достать, добыть  

68. Расшеперить – раздвинуть 

69. Робить – работать 

70. Сдумать – вспомнить 

71. Скрозь – сквозь 

72. Скочить – спрыгнуть 

73. Слега – жердь 

74. Спровадить – удалить 

75. Спрос – спросить 

76. Срежаться – собираться 

77. Стрелить – выстрелить 

78. Сулить – обещать 

79. Трахмал – крахмал 
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80.
 

Уросить –
 
капризничать 

 

81.
 

Уважат –
 
уважает

 

82.
 

Ужо –
 
подожди

 

83.
 

Утирать –
 
вытирать

 

84.
 

Учал –
 
начал

 

85.
 

Удоволить –
 
ублажить

 

86.
 

Улка –
 
улица

 

87.
 

Упороть –
 
убежать

 

88.
 

Управить –
 
сломать

 

89.
 

Хряпать –
 
бить

 

90.
 

Худое –
 
плохое

 

91.
 

Шаньга –
 
булочка с посыпкой

 

92.
 

Эвон –
 
там

 

93.
 

Эдак –
 
так

 

94.
 

Эки –
 
какие

 

95.
 

Экой –
 
какой

 

96.
 

Эко –
 
какое

 

97.
 

Эсколько –
 
столько

 

98.
 

Этта –
 
здесь
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Приложение 2 
 

КИРИЛОВЫ ДЕРЕВНИ СВЕТЛОЛОБОВОЙ 
 

Кириловы, проживавшие в д. Светлолобовой в 1840-1845 гг. 
(по документам фонда «Бараитская Троицкая Церковь» 

за 1840-1845гг.) 
1. Кирилов Родион Александрович 
2. Кирилов Конон Михайлович 
3. Кирилов Матвей Яковлевич 
4. Кирилов Семѐн Яковлевич 
5. Кирилов Семѐн Яковлевич 
6. Кирилов Фома Яковлевич 
7. Кирилов Ефим Петрович 
8. Кирилов Сильвестр Егорович 
9. Кирилов Тит Егорович 
10. Кирилов Василий Михайлович 
11. Кирилов Фѐдор Яковлевич 
12. Кирилов Пѐтр Яковлевич 
13. Кирилов Яков Иванович 
14. Кирилов Сидор Фѐдорович 
15. Кирилов Прокопий Васильевич 
16. Кирилов Филипп Михайлович 
17. Кирилов Василий Михайлович 
18. Кирилов Григорий Фѐдорович 
19. Кирилов Андриан 
20. Кирилов Александр Фѐдорович 
21. Кирилов Ефим Титович 
22. Кирилов Андрей Васильевич 
23. Кирилов Ермил Яковлевич 
24. Кирилов Данила 
25. Кирилов Константин. 
 

Кириловы, проживавшие в д. Светлолобовой в 1856 г. 
(по документам фонда «Бараитская Троицкая Церковь» 

за 1856г.) 
1. Кирилов Фѐдор Титов 
2. Кирилов Исидор Фѐдоров 
3. Кирилов Лукьян Петров 
4. Кирилов Павел Селивестров 
5. Кирилов Алексей Петров 
6. Кирилов Яков Петров 
7. Кирилов Ульян Петров 
8. Кирилов Игнатий Кононов 



Приложение 3
ДОКУМЕНТЫ

3.1. Архивная справка Е.Р. Кирилова
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